
В диссертационный совет Д 170.001.02, 
созданный на базе Федерального 
государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» 
по адресу: 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15, конференц-зал

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ивана Вла, [имировича Широкова

на тему «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

Выполненная И.В. Широковым диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук посвящена вопросам реализации прав 
потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 
порядке.

Научный аппарат сформулирован достаточно четко. В исследовании 
определены объект, предмет, цель, задачи исследования, обоснованы его 
методы, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость, 
сформулированы положения, выносимые на защиту.

Научно-теоретические положения, полученные результаты и выводы, 
разработанные практические и методические рекомендации, изложены 
в диссертации достаточно грамотно и аргументированно. Автор обоснованно 
определяет объект и предмет исследования. Сформулированная соискателем 
цель диссертационного исследования представляется достигнутой. 
Диссертантом также решены задачи исследования. Нормативная правовая 
и эмпирическая база исследования представлена на достаточном уровне.

Диссертация И.В. Широкова является одним из первых комплексных 
исследований теоретических основ и проблем реализации прав потерпевшего 
при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке. 
Указанное свидетельствует о безусловной научной новизне исследования.

Теоретическая и практическая значимость данной работы не вызывают 
сомнений. Достоверность результатов обеспечивается методологией 
исследования, выбранной И.В. Широковым, системным анализом научных 
трудов, использованием в работе обширной нормативной базы, судебных 
материалов, а также репрезентативностью эмпирической базы. Апробация и 
внедрение результатов исследования проведены на должном уровне.

Структура диссертации обусловлена выбором темы, содержанием 
и задачами исследования. Выводы и рекомендации, изложенные 
в диссертации, решают многие актуальные проблемы уголовно



процессуальной науки, тем самым восполняя имеющиеся в теории 
уголовного процесса пробелы. Кроме того, они могут быть применены в ходе 
дальнейших исследований в области оптимизации и совершенствования 
уголовного судопроизводства.

Вышеназванное характеризует диссертацию И.В. Широкова как 
самостоятельную, завершенную научную работу, отличающуюся внутренним 
единством, имеющую существенное значение для развития уголовно
процессуальной теории. Как следствие, есть основания заключить: 
содержание автореферата, а также опубликованные работы автора полностью 
соответствуют специальности 12.00.09 — Уголовный процесс.

Положительно оценивая значение проведенного И.В. Широковым 
исследования, считаем возможным обратить внимание автора на то, что 
работа была бы более полной, если подробнее проанализировать типичные 
уголовно-процессуальные ошибки, допускаемые в ходе реализации прав 
потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 
порядке.

Однако высказанное замечание носит частный и дискуссионный 
характер и не влияет на общую высокую положительную оценку 
выполненного И.В. Широковым диссертационного исследования.

Вывод: диссертационное исследование Широкова Ивана
Владимировича «Особенности реализации прав потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке» отвечает 
требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 (с послед, измен.), является оригинальной и завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как решение важной научной задачи в 
области уголовного процесса, а ее автор - Широков Иван Владимирович 
заслуживает присуждений ему ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.09 - 
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно
розыскная деятельность), доцентом, заведующим кафедрой 
предварительного расследования факультета повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» Захаровой Валентиной Олеговной (125080, г. Москва, 
ул. Врубеля, д. 12; тел. 8-926-608-04-02, e-mail: vaza907@mail.ru) совместно 
со старшим преподавателем кафедры предварительного расследования 
факультета повышения квалификации ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» Почетным сотрудником
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Следственного комитета Российской Федерации Ярощенко Григорием
Ивановичем (125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12; тел. 8-980-950-15-68,
e-mail: grefei53@yandex.ru). Официальный сайт: http://academy-skrf.ru.

Заведующий кафедрой предварительного расследования 
факультета повышения квалификации
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
кандидат юридических наук, доцент
Захарова Валентина Олеговна
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