
Отзыв 

научного руководителя на диссертацию Мироновой Гаяны 

Александровны на тему «Показания несовершеннолетнего потерпевшего: 
проблемы формирования, исследования и использования в доказывании по 
уголовному делу», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 

по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 

Диссертация Мироновой Гаяны Александровны на тему «Показания 

несовершеннолетнего потерпевшего: проблемы формирования, 

исследования и использования в доказывании по уголовному делу» -

актуальная, завершенная научно-квалификационная работа. По своему 

содержанию, кругу исследуемых вопросов, направленности она представляет 

собой самостоятельное и оригинальное исследование, решающее ряд задач, 

значимых для науки уголовного процесса и правоприменительной 

деятельности. 

Работа исполнена автором единолично, творчески, написана 

доступным языком, в ней используются общие и частные научные методы 

исследований социальных явлений, позволившие выявить устойчивые 

проблемы, связанные с темой диссертации, и обосновать возможность и пути 
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их решения. Диссертация содержит совокупность новых научнье< 

результатов, имеющих теоретическую и прикладную значимость. 

Полученные результаты позволили диссертанту: 

- систематизировать и проанализировать теоретические положения по 

проблемам судопроизводства с участием несовершеннолетних потерпевших; 

проиллюстрировать подходы международного сообщес!fва 

(конвенциальные стандарты), направленные на защиту несовершеннолетних 

потерпевших; 

обнаружить и отследить тенденции в российском уголовно

процессуальном законодательстве по вопросам формирования и использования 

показаний несовершеннолетнего потерпевшего в доказывании; 

показать особенности доказательства в виде показаIJий 

несовершеннолетнего потерпевшего и возможности их использования в 
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уголовно-процессуальном доказывании в контексте требований охраны 

психического здоровья несовершеннолетнего потерпевшего; 

раскрыть назначение в досудебном и судебном производстве 

видеозаписи следственных действий с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего ; 

показать системное единство и неразрывную связь норм, 

устанавливающих порядок получения показаний несовершеннолетнего в 

досудебном производстве и оглашения их (воспроизведения видеозаписи) в 

судебном заседании в его отсутствие; 

- разработать предложения по совершенствованию законодательства в 

части порядка получения и использования показаний несовершеннолетнего 

потерпевшего в стадии предварительного расследования; 

- подготовить научно обоснованные рекомендации, направленные на 

совершенствование практики применения законодательства в исследуемом 

сегменте, преподавания учебной дисциплины «Уголовный процесс». 

Надлежит особо отметить эмпирическую основу монографической 

работы, вьшолненной Г.А. Мироновой: автором изучены приговоры, 

постановления о назначении судебных психологических и психолого

психиатрических экспертиз, экспертные заключения, аналитические справки 

и обобщения судебной практики; статистические данные, опубликованные на 

сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, опрошены 

следователи. Полученные данные использованы при аргументации 

собственных выводов и предложений по повышению эффективности 

уголовно-процессуального доказывания с использованием показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего. 

Структура работы логична и способствовала достижению 

поставленной соискателем цели и решению подчиненных ей задач. 

Итоговые результаты диссертации получили широкую апробацию в 

досудебном производстве органов расследования, в учебном процессе 

образовательных юридических учреждений, в научных публикациях. 
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Реальность внедрения результатов диссертационного исследования 

подтверждена соответствующими актами. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Таким образом, диссертация Г.А. Мироновой на тему «Показания 

несовершеннолетнего потерпевшего: проблемы формирования, 

исследования и использования в доказывании по уголовному делу» является 

самостоятельной, завершенной, творческой работой, в которой решена 

важная научно-практическая задача в области уголовного процесса. Она 

соответствует всем требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлен11ем 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 

автор Миронова Гаяна Александровна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 

Уголовный процесс. 
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