ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 17.12.2020 № 23
о присуждении Герасенкову Вадиму Михайловичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Модели ускоренного досудебного производства в
российском уголовном процессе» по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс» принята к защите 07.10.2020 (протокол № 17) диссертационным
советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012
№ 714/нк.
Соискатель Герасенков Вадим Михайлович, 1975 года рождения. В
2010 г. с отличием окончил Московский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации, присуждена квалификация «Юрист».
В период с 2017 по 2018 г. был прикреплен к федеральному
государственному казенному образовательному учреждению высшего
образования «Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре.
Работает старшим преподавателем кафедры юридических дисциплин
частное образовательное учреждение высшего образования «Брянский
институт управления и бизнеса».
Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
Научный руководитель - доктор юридических наук, доцент Качалова
Оксана
Валентиновна,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный
университет
правосудия»,
кафедра
уголовно
процессуального права имени Н.В. Радутной, профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
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Малышева Ольга Анатольевна - доктор юридических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовно
процессуального права, профессор кафедры;
Жариков Юрий Сергеевич - кандидат юридических наук, доцент
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова», кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых
дисциплин, доцент кафедры
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Волгоградский
государственный университет», в положительном отзыве, подписанном
заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики, кандидатом
юридических наук, доцентом
Соловьевой Натальей Алексеевной,
утвержденном проректором по научной работе кандидатом экономических
наук, доцентом Дзедиком Валентином Алексеевичем, отмечает, что
диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 - «Уголовный процесс».
Соискатель имеет 21 научную работу, все по теме диссертации, общим
объемом 12,82 п.л., в том числе 6 опубликованы в рецензируемых научных
изданиях. В опубликованных автором работах отражаются основные
результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными
научными работами являются следующие статьи:
1. Герасенков В.М. Критерии дифференциации ускоренного
досудебного производства как основа формирования его эффективной
модели // Российский следователь. - 2019. - № 6 - С. 21-25. - 0,5 п. л.
2. Герасенков В.М. Дифференциация форм дознания в российском
уголовном процессе // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017.- № 3 (4 1 ).- С . 123-130.-0,6 п. л.
3. Герасенков В.М. Сравнительный правовой анализ процессуальной
регламентации деятельности органов дознания России, Республики Беларусь
и Республики Казахстан // Право и государство: теория и практика. —2016. —
№ 3 (135). - С. 135-140. - 0,75 п. л.
4. Герасенков В.М. Актуальные вопросы производства дознания в
сокращенной форме // Вестник Брянского государственного университета. 2 0 1 5 .-№ 1 . - С . 177-181.-0,6 п. л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Волгоградский государственный
университет) наряду с общей положительной оценкой диссертационного
исследования сделаны отдельные замечания: высказываются сомнения
относительно правильности определения дознания в сокращенной форме
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(гл. 321 УПК РФ) как согласительного (компромиссного) ускоренного
досудебного производства, основой которого является компромисс, а само
это производство обладает свойствами «соглашения публично-правового
характера»; подвергается критике предлагаемое в диссертации определение
ускоренного досудебного производства как установленного уголовно
процессуальным законодательством порядка производства по уголовным
делам о преступлениях определенной категории на стадии предварительного
расследования, и выделение в качестве специфической формы протокольного
досудебного производства; выражается несогласие с утверждением о том,
что «дознание представляет собой основную процессуальную функцию
органов дознания по производству предварительного расследования»;
требует обоснования позиция диссертанта относительно производства
дознания следователями Следственного комитета Российской Федерации.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование является научно-квалификационной работой, содержащей
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает
внутренним
единством,
отличается
необходимой
новизной
и
обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических
положений, содержит новые научные результаты
и положения,
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку; работа соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, доцента Малышевой Ольги Анатольевны отмечается
актуальность темы диссертации, ее научная новизна, выразившийся в
разработанных автором теоретических положениях, обосновывающих
необходимость существования в уголовном процессе различных моделей
ускоренного досудебного производства, применимых для расследования
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести; выявленных
элементах, уточняющих содержание различных моделей ускоренного
досудебного
производства;
предложенной
автором
классификации
ускоренных производств; авторская модель расследования преступлений
небольшой тяжести.
Одновременно высказан ряд замечаний, в частности, выражено
несогласие с утверждением о том, что дознание в общем порядке следует
рассматривать как ускоренную форму предварительного расследования,
несмотря на то, что в диссертации предлагается дополнить дознание в общем
порядке процедурами привлечения в качестве обвиняемого и ознакомления с
материалами уголовного дела по аналогии с предварительным следствием;
дополнительной аргументации требует позиция о целесообразности лишения
подозреваемого, обвиняемого, заявившего ходатайство о производстве
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дознания в сокращенной форме, права дальнейшего отказа от расследования
уголовного дела в указанной форме в контексте недопущения ограничения
его конвенционального права - права на защиту; требует пояснения, какое
место в системе досудебного производства по уголовным делам занимает
протокольная модель досудебного производства, в которой исключается
принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также
какие процессуальные гарантии могли бы позволить оградить лицо от
незаконного и необоснованного уголовного преследования при применении
протокольной модели досудебного производства.
В отзыве Малышевой О.А. отмечается, что несмотря на указанные
замечания, носящие дискуссионный характер, диссертация соответствует
предъявляемым требованиям, а ее автор, Герасенков В.М., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09.
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук, доцента Жарикова Юрия Сергеевича констатируется
актуальность диссертации, ее научная новизна, а результаты и выводы,
полученные в ходе проведенного исследования, являются одними из
приоритетных
направлений
развития
уголовно-процессуального
законодательства и представляют собой теоретическую и практическую
значимость.
Вместе с тем в отзыве высказаны отдельные замечания. В частности,
признается ошибочной предлагаемая в первом положении, выносимом на
защиту, классификация форм ускоренного досудебного производства на
общие, согласительные (компромиссные) и протокольные; высказываются
сомнения относительно предложения о включении в УПК РФ протокольной
формы дознания;
отмечается
на необходимость дополнительного
обоснования новизны предлагаемой протокольной формы.
По мнению Жарикова Ю.С., сделанные замечания, которые носят
полемический характер, не влияют на общую положительную оценку
проведенного исследования, а ее автор, Герасенков В.М., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 - «Уголовный процесс».
В диссертационный совет поступило 6 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Герасенков В.М., заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. Вместе с тем в
отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного процесса,
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
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университет», доктором юридических наук, доцентом Андреевой Ольгой
Ивановной, высказываются сомнения относительно тезиса о необходимости
предусмотреть в механизме процессуальной регламентации дознания в
общем порядке процедуру привлечения в качестве обвиняемого (положение
5, выносимое на защиту), а также процедуру ознакомления с материалами
уголовного дела по аналогии с предварительным следствием (положение 6,
выносимое на защиту), поскольку включение указанных процессуальных
действий в производство дознания фактически приведет к идентичности этой
формы предварительного расследования предварительному следствию,
сравняется с ним по срокам, что не позволит говорить о нем как о
сокращенном производстве; отмечается, что не может быть поддержано
положение 7, выносимое на защиту, так как описание, содержащееся в
автореферате (с. 14 - 15; 19), не позволило сформировать цельное
представление о модели протокольного досудебного производства;
нуждается в пояснении момент составления протокола в протокольном
производстве.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного процесса
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации», доктором юридических наук, профессором,
заслуженным юристом Российской Федерации Гриненко Александром
Викторовичем, выражается несогласие с предложением установить запрет на
отказ подозреваемого от производства дознания в сокращенной форме, если
он ранее согласился на такую форму.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного процесса
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», доктором юридических наук, профессором
Барановым
Александром
Михайловичем,
высказываются
сомнения
относительно идеи ускорения дознания за счет сокращения срока
расследования и количества следственных действий; обращается внимание
на то, что возврат к протокольному производству сегодня невозможен,
поскольку в стадии возбуждения уголовного дела существенно расширился
перечень способов доказывания за счет следственных действий и должна
быть одна единственная сокращенная форма досудебного производства дознание.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного процесса
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации», доктором юридических наук, профессором
Терехиным Владимиром Вячеславовичем, высказываются сомнения
относительно предложения, изложенного в положении 5, выносимом на
защиту, о введении в процедуру дознания в общем порядке института
предъявления обвинения; а также требует дополнительного обоснования
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предложения о дополнении УПК РФ разделом XX «Протокольное
досудебное производство».
В отзыве, подготовленном начальником учреждения образования
«Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного
комитета Республики Беларусь», кандидатом юридических наук Каменецким
Юрием Францевичем, обращается внимание на неточности при
формулировании цели диссертационного исследования; высказываются
сомнения относительно предложений о введении в процедуру дознания в
общем порядке института предъявления обвинения по аналогии с
предварительным следствием (положение 5, выносимое на защиту).
В
отзыве,
подготовленном
доцентом
кафедры,
кандидатом
юридических наук Маевским Сергеем Сергеевичем и рассмотренном на
заседании кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского», выражается несогласие с предложением об
исключении возможности последующего отказа подозреваемого от
проведения дознания в сокращенной форме после его первоначального
выбора данной формы предварительного расследования.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного процесса, в области досудебного
производства;
ведущей
организации
научными
сотрудниками,
специалистами в сфере уголовного процесса, в том числе по теме
диссертации, а также наличием кафедры уголовного процесса.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
научно обоснованы
положения, определяющие необходимость
существования в уголовном процессе различных моделей ускоренного
досудебного производства для расследования преступлений небольшой и
средней тяжести, выявлены элементы, в совокупности образующие
различные модели ускоренного досудебного производства, на основе
указанных элементов проведена классификация ускоренных досудебных
производств в уголовном процессе, определены способы ускорения
досудебного
производства,
обоснована
эффективная
организация
ускоренного досудебного производства в виде трех процессуальных моделей:
дознания в общем порядке, дознания в сокращенной форме и протокольного
досудебного производства;
предложены изменения в уголовно-процессуальное законодательство,
направленные на оптимизацию и повышение эффективности существующих
в отечественном уголовном процессе ускоренных досудебных производств, а
также разработана особая форма ускоренного досудебного производства «протокольное
досудебное
производство»,
предназначенная
для
расследования преступлений небольшой тяжести, совершенных в условиях
очевидности;
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выявлены основные факторы, препятствующие эффективной практике
применения дознания в сокращенной форме, и предложены пути их
устранения;
введено в научный оборот положение о классификации ускоренных
досудебных производств в уголовном процессе, а также способов их
ускорения.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
разработаны новые научные положения об ускоренных досудебных
производствах в уголовном процессе;
использованы современные общенаучные и частные научные методы
научного познания, применение которых позволило получить новые научные
знания об ускоренных досудебных производствах в уголовном процессе;
исследована сущность и правовая природа ускоренных досудебных
производств, а также элементы, входящие в структуру различных его видов;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность прокуратуры Брянской области
и УМВД России по г. Брянску, используются в учебном процессе
Российского государственного университета правосудия, Национального
исследовательского Томского государственного университета, Брянского
государственного университета имени академика И.Г. Петровского;
создают научные предпосылки для проведения дальнейших научных
исследований в области ускоренных досудебных производств;
содержат предложения, направленные на совершенствование
существующей нормативно-правовой базы, регулирующей ускоренные
досудебные производства.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения: 456
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести в г. Москве,
Московской, Брянской, Калужской, Владимирской, Орловской, Курской,
Смоленской, Воронежской, Рязанской областях; мнений 286 практических
работников, в том числе 74 прокуроров, 117 дознавателей и 95 адвокатов в
г. Москве, Московской, Брянской, Калужской, Владимирской, Орловской,
Курской, Смоленской, Воронежской, Рязанской областях; правовой
статистики по вопросам, связанным с расследованием преступлений
небольшой и средней тяжести.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
получении
исходных
данных
при
обобщении
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статистических показателей и материалов судебной практики, проведении
анкетирования практических работников, их обработке и научной
интерпретации; определении круга требующих научного разрешения
теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью
оптимизации и повышения эффективности ускоренных досудебных
производств, и выработке научно обоснованного комплекса мер по решению
этих проблем; подготовке и опубликовании 6 научных статей по теме
исследования в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; во
внедрении результатов исследования в практическую деятельность
прокуратуры Брянской области и УМВД России по г. Брянску, в учебный
процесс
Российского
государственного
университета
правосудия,
Национального
исследовательского
Томского
государственного
университета, Брянского государственного университета имени академика
И.Г. Петровского.
На заседании 17.12.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Герасенкова Вадима Михайловича «Модели
ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития науки уголовного процесса, она
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Герасенкову Вадиму Михайловичу ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.09,
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета,
проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета
17.12.2020

