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Актуальность темы диссертационного исследования. Дознание как 
форма досудебного производства в той или иной форме возникло и существует во 
всех странах, в основе которых лежит римское/западное право. По сравнению с 
формальным предварительным следствием, для которого свойственны 
громоздкие заформализованные процедуры, дознание всегда выступало в виде 
упрощенной и ускоренной формы досудебного производства по уголовным 
делам. Судебная реформа 1991 года дала новый толчок к поиску оптимизации 
форм досудебного производства. В тоже время, совершенствование уголовного 
процесса, в части усиления гарантий прав участников, вызвало усложнение 
процедуры и как следствие увеличение времени расследования как в форме 
предварительного следствия, так и дознания.

Приходится признать, что операционные возможности производства 
дознания находятся в кризисном состоянии. За последнее десятилетие, согласно 
статистике около 80% уголовных дел ежегодно расследуются в форме дознания и 
количество таких дел постоянно растет. В связи, с чем возникла острейшая 
необходимость поиска новых, ускоренных, форм досудебного производства.

Все сказанное выше обуславливает актуальность и значимость 
диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость состоит в формулировании 
диссертантом научных особенностей ускоренных дифференцированных 
досудебных производств по уголовным делам.

Практическая значимость исследования определяется тем, что выводы, 
сформулированные по результатам его проведения, позволяют создать новую 
модель ускоренного досудебного производства в отечественном уголовном 
процессе.

Результаты, полученные по итогам исследования, могут быть применены в 
научно-исследовательской деятельности, в системе дополнительного образования 
сотрудников органов дознания, а также при преподавании курса уголовного 
процесса и дознание в ОВД.

Научная новизна исследования состоит в том, соискатель 
сформулировал необходимость существования в уголовном процессе различных 
моделей ускоренных досудебных производств, применимых для расследования 
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Предложил 
способы ускорения досудебного производства: общий и специальный, определил 
основные их критерии. Доказал, что эффективная организация ускоренного



досудебного производства может быть реализована в виде трех процессуальных 
моделей: дознания в общем порядке; дознания в сокращенной форме,
протокольного досудебного производства.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений, положения, 
вынесенные на защиту, в целом, заслуживают одобрения. Как и в любой 
творческой научной работе есть суждения и идеи небесспорные и требующие 
дополнительной аргументации.

В положениях, выносимых на защиту, соискатель отстаивает идею 
«Ускорения дознания за счет сокращения срока расследования и количества 
следственных действий».

Считаем такой подход концептуально неверным. Как показывает история 
отечественного уголовного процесса. Совсем через незначительное время, после 
попытки законодателя именно таким образом сократить расследование, 
начинается обратный процесс по увеличению (возможности продления) сроков 
расследования и наполнения его новыми способами собирания доказательств.

Сокращение должно быть за счет ограничения срока пребывания лица, в 
статусе Преследуемого (подозреваемого/обвиняемого). Не более определенного 
срока, на пример месяца. Дальнейшее продление этого срока в досудебном 
производстве возможно только по судебному решению, с участием сторон. 
Однократно и на такой же срок. Стороне обвинения необходимо будет обосновать 
необходимость продления дознания. Такой подход, потребует от органов 
расследования «ускорятся» за счет эффективной работы. Не тратить силы на 
доказывание необоснованного обвинения. Повлечет изменение организации всего 
досудебного производства «от количества к качеству».

Предложение о возрождении протокольного производства -  это наше 
«вчера»! Дознание уже и есть сокращенная форма расследования по отношению к 
формальному следствию. Возврат к протокольному производству сегодня уже 
невозможен, поскольку в стадии возбуждения уголовного дела существенно 
расширился перечень способов доказывания за счет следственных действий. 
Должна быть одна единственная сокращенная форма досудебного производства -  
Дознание.

Работа написана в хорошем стиле. Легко и с интересом читается. После 
ознакомления с авторефератом возникает желание ознакомиться со всей 
диссертацией. Научная полемика соискателем ведется в корректной форме. 
Высказанные замечания не влияют на общее положительное впечатление о 
работе.

Диссертация Герасенкова Вадима Михайловича «Модели ускоренного 
досудебного производства в Российском уголовном процессе», судя по 
автореферату, соответствует специальности 12.00.09 -  уголовный процесс и 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор -  Герасенков 
Вадим Михайлович заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук.
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