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Защита имущественных и неимущественных прав потерпевшего -

юридического лица в уголовном судопроизводстве относится к числу острых 

проблем современности. Обусловлено это тем, что защита прав юридических 

лиц, потерпевших от преступлений, все еще остается на низком 

и непродуктивном уровне, а ежегодное увеличение сумм причиненного 

им вреда без реального его возмещения ставит на повестку дня вопрос 

о необходимости разработки новых и совершенствовании уже имеющихся 

способов обеспечения такой защиты. 

Безусловно, правоведами уделялось внимание изучению вопросов 

обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего -

юридического лица, однако не все вопросы нашли свое полное теоретическое 

исследование. Все это и предопределило актуальность избранной темы. 

Диссертантом верно определены объект и предмет диссертационного 

исследования. 

Основная цель, поставленная диссертантом, - разработать систему 

условий и способов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных 

и неимущественных прав потерпевшего - юридического лица в уголовном 

судопроизводстве, полагаю, успешно достигнута. 

Не вызывает сомнения методологическая основа исследования, его 

нормативная, теоретическая и эмпирическая база. Диссертант опирается 

на общенаучный метод познания объективной действительности, что нашло 

отражение на страницах диссертации. 
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Автором исследовано подавляющее большинство из основных 

монографических, диссертационных и иных источников, существующих 

по проблеме. 

Представительна эмпирическая база исследования (диссертантом 

изучены материалы 280 уголовных дел; проведено анкетирование 418 

респондентов, в том числе 98 участников уголовного судопроизводства -

гражданских ответчиков, подозреваемых и обвиняемых; 92 представителей 

юридических лиц, представлявших интересы потерпевших и гражданских 

истцов в уголовном процессе; 62 следователей, 50 прокуроров и 62 судей; 

54 адвокатов). 

При написании работы Баловнева В. И. проявила умение 

самостоятельно анализировать материалы правоприменительной практики, 

показала способность и склонность к аналитическому мышлению, научному 

подходу к явлениям практики. 

Диссертантом по теме исследования подготовлены и опубликованы 

4 научных статьи" в изданиях, рекомендованных ВАК России, а также 

7 статей в иных изданиях. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на 

шесть параграфов, заключения, приложений, библиографического списка. 

Анализ работы диссертанта свидетельствует о собственном весомом 

вкладе в дальнейшее развитие науки уголовно-процессуального права. 

Полученные результаты, содержащиеся в представленном диссертационном 

исследовании, могут быть использованы органами, осуществляющими 

производство по уголовному делу, при обеспечении защиты имущественных 

и неимущественных прав потерпевшего - юридического лица в уголовном 

процессе. Кроме того, изложенные в работе теоретические положения и 

рекомендации могут использоваться для преподавания в рамках курса 

«Уголовный процесс» в образовательных организациях, на курсах 

повышения квалификации. 
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Кандидатская диссертация Баловневой В. И. на тему: «Обеспечение 

защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего -

юридического лица в уголовном судопроизводстве» по научной 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, является самостоятельным 

научным исследованием, результаты которого можно квалифицировать как 

новое решение задачи, имеющей значение для развития защиты прав 

и свобод участников уголовного судопроизводства. В целом 

диссертационное исследование соответствует требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 

(в ред. от 28.08.2017). 

Диссертация Баловневой Валентины Ивановны рекомендуется 

к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по научной специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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