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Диссертация Олейника Виталия Васильевича на тему «Участие 
потерпевшего в уголовном преследовании» является актуальной, завершенной 
научно-квалификационной работой. Она представляет собой самостоятельное и 
оригинальное исследование, содержащее решение задач, имеющих существенное 
значение для науки уголовного процесса и правоприменительной деятельности.

Работа выполнена автором единолично и творчески, написана доступным 
языком, основывалась на существующих базовых методах исследования 
социальных явлений, а также частнонаучных методах, которые позволили выявить 
существующие проблемы, связанные с темой исследования, и указать пути их 
решения. Диссертация содержит совокупность новых научных результатов, 
отличающихся новизной и имеющих теоретическую и практическую значимость.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на 
основе системного анализа теоретических положений, законодательства и 
практики его применения раскрыто содержание права потерпевшего на участие 
в уголовном преследовании, выявлены проблемы его реализации; представлена и 
обоснована авторская модель оптимального участия потерпевшего в уголовном 
преследовании, сформулированы предложения по модернизации системы 
уголовно-процессуальных норм в рассматриваемой сфере.

Разработанная автором теоретическая модель позволяет обеспечить 
реализацию прав потерпевших на участие в уголовном преследовании. 
Соискателем определены сущность и виды уголовного преследования в 
российском праве и роль потерпевшего в его осуществлении, установлены 
закономерности и особенности исторического развития права потерпевшего на 
участие в уголовном преследовании, раскрыто содержание права потерпевшего на 
участие в уголовном преследовании, изучен зарубежный опыт участия 
потерпевшего в изобличительной деятельности и его применимость в российском 
уголовном процессе, оценена практика и выявлены проблемы реализации 
отдельных правомочий потерпевшего на участие в уголовном преследовании в 
современных условиях, разработаны научно обоснованные предложения по 
совершенствованию содержания и гарантий реализации права потерпевшего на 
уголовное преследование, а также рекомендации по применению соответствующих 
правовых норм.

Структура работы представляется удачной, она позволила достигнуть 
поставленной цели и разрешить подчиненные ей задачи.



Теоретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации отвечают 
предъявляемым требованиям. Так, эмпирическую базу исследования составили 
материалы судебной практики, содержащиеся в системе ГАС «Правосудие» и иных 
электронных базах данных; общедоступная статистическая информация 
о деятельности государственных органов; результаты проведенного автором 
анкетирования следователей, дознавателей, прокуроров и судей (всего опрошено 
157 чел.); данные, полученные в ходе изучения уголовных дел в подразделениях 
дознания и предварительного следствия МВД России в Хабаровском крае, Омской 
области и Еврейском автономном округе (изучено 145 уголовных дел); сведения 
других исследователей по сходной проблематике.

Результаты диссертации получили соответствующую апробацию. Они 
внедрены в учебный процесс, в деятельность следственных подразделений и 
подразделений дознания, направлены в виде законопроекта в Договорно-правовой 
департамент МВД России.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.
Таким образом, диссертация «Участие потерпевшего в уголовном 

преследовании» является самостоятельной, завершенной, творческой, обладающей 
внутренним единством научно-квалификационной работой, представляющей собой 
решение задачи, имеющей важное значение для науки и практики уголовного 
процесса. Она соответствует всем требованиям, предусмотренным и.и. 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор 
Олейник Виталий Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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