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научного руководителя о диссертационном исследовании Потетинова Виталия 
Александровича «Уголовно-процессуальный институт реабилитации в 
законодательстве России: современное состояние и перспективы развития» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 - Уголовный процесс

Диссертационное исследование соискателя Потетинова В. А. имеет 
актуальное значение в связи с тем, что практика реализации положений института 
реабилитации в уголовном процессе свидетельствует о многочисленных проблемах, 
которые возникают у правоприменителя в уголовном судопроизводстве, а это 
требует их внимательного теоретического изучения с целью формирования 
оптимальных предложений по совершенствованию этой части уголовного 
процесса для целей правоприменительной деятельности.

Актуальными являются и задачи практики уголовного судопроизводства, 
обусловленные необходимостью выявления на ранних этапах применения 
уголовно-процессуального закона пробелов, противоречий и неточностей 
в реализации положений Уголовно-процессуального кодекса РФ в части 
реабилитации лиц, подвергнутых незаконному или необоснованному уголовному 
преследованию (осуждению).

Проведенные обобщения современной практики деятельности 
по возмещению вреда в порядке реабилитации также не в полной мере 
соответствуют положениям действующего уголовно-процессуального закона.

В этой связи избранная Потетиновым В. А. тематика диссертационного 
исследования и разработанный план отражают современную актуальность 
обозначенной выше проблемы, ее научную новизну и практическую значимость.

Соискатель исследовал вопросы развития института реабилитации лиц, 
пострадавших от незаконного и необоснованного уголовного преследования, 
сформировал авторскую концепцию его ретроспективного развития и 
становления, раскрыл сущность идеи института реабилитации в российском 
уголовном процессе, определил его ключевые понятия и их категории, на этой 
основе сформировал концептуально новый подход к базовым понятиям уголовно
процессуального института реабилитации, современному механизму 
компенсационно-восстановительных мер юридически реабилитированному.

В соответствии с данными анализа действующего законодательства, 

потребностями практики, на основе данных опроса дознавателей, следователей и
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прокуроров, а также данных, полученных в результате изучения уголовных дел, 
Потетиновым В. А. выделены и исследованы проблемные аспекты уголовно

процессуального института реабилитации в России.
Им проанализированы основания и условия возникновения права 

на реабилитацию и связанные с ними вопросы возмещения вреда в порядке 
реабилитации, а также основания, при установлении которых правила 
о реабилитации и возмещении вреда не распространяются. Соискатель 
определил субъектный состав правоотношений по реабилитации, сформулировал 
предложения, направленные на расширение его состава в части субъектов права 
на реабилитацию, возмещения вреда и правообязанных субъектов.

В работе проанализированы действующий порядок восстановления прав 
реабилитированного, возмещения вреда, причиненного лицу в результате 
незаконного или необоснованного уголовного преследования, сформулированы 
предложения по совершенствованию его механизма, исследована практика 
применения норм уголовно-процессуального института реабилитации,
сформулированы предложения по совершенствованию действующего

законодательства и практика их применения.
Полагаю, что в этом соответствии исследование Потетинова В. А. 

полностью отвечает запросам уголовно-процессуальной теории и практики, 
связанным с институтом реабилитации в России.

Результаты исследования, проведенного Потетиновым В. А. относительно 
уголовно-процессуального института реабилитации в законодательстве России, 
его современного состояния и перспектив развития апробированы в соответствии 
с требованиями, которые предъявляются к работам данного уровня, и внедрены 
в практику процессуальной правоприменительной деятельности органов 
предварительного расследования и суда.

В целом соискателя Потетинова В.А. можно охарактеризовать как 
инициативного, обладающего большим практическим опытом работы в сфере 
уголовного судопроизводства научного работника, способного самостоятельно 
решать исследовательские задачи. В процессе работы автор диссертации 
проявлял тщательность в отборе материала, скрупулезно анализировал его, на 
замечания научного руководителя реагировал корректно, в процессе 
исследования своевременно вносил необходимые изменения в текст
исследования.
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В личностном плане Потетинов В. А. дисциплинирован, трудолюбив, 
по характеру уравновешен, выдержан, обладает высокой общей эрудицией, является 
примером организованности, тактичности, добросовестного отношения к делу.

В исследовании на тему «Уголовно-процессуальный институт реабилитации 
в законодательстве России: современное состояние и перспективы развития» 
по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс соблюдены все
квалификационные требования (актуальность, научная новизна, практическая 
значимость), предъявляемые к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, и на этом основании работа Потетинова Виталия 
Александровича может быть представлена к публичной защите.
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