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«М одели ускоренного досудебного производства в российском уголовном
процессе», представленной на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс

Актуальность темы диссертации
Анализ статистических данных о количестве преступлений, не
представляющ их большой общественной опасности, соверш аемых ежегодно
в Российской Федерации, свидетельствует о необходимости задействования
значительных временных, интеллектуальных, материальных затрат со
стороны органов, ведущ их уголовный процесс, при производстве по делам
соответствующей категории. В этой связи поиск путей повышения
эффективности и оптимизации досудебного производства, в том числе,
посредством разработки и внедрения новых моделей ускоренного
досудебного производства является важным направлений исследований в
науке уголовного процесса. Сказанное свидетельствует о несомненной
актуальности темы диссертационного исследования.
Научная новизна и значимость полученных результатов
Научная
новизна
проведенного
исследования
характеризуется
положениями теоретического и прикладного характера относительно
сущности и правовой природы ускоренных досудебных производств, их
классификацией, а также элементами и признаками, присущими тому или
иному виду ускоренного досудебного производства, что определенно
говорит о получении новых знаний в науке уголовного процесса.
Заслуживает особого внимания и одобрения положение автора о
введении в уголовно-процессуальное законодательство протокольного
досудебного производства по уголовным делам о преступлениях небольшой
тяжести. Указанное предложение имеет большое практическое значение, так
как направлено на скорейшее расследование указанной категории
преступлений, которые зачастую совершаются в условиях очевидности и не
требуют сложной процедуры доказывания и установления фактических
обстоятельств дела.
Следует также отметить, что несомненным достоинством проведенного
исследования является его комплексный характер, заключающийся в том, что
автором рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с ускоренными
досудебными производствами.
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Научная новизна диссертационного исследования в достаточной
степени аргументирована, а предложения и выводы автора по результатам
проведенного исследования следует признать убедительными.
О боснованность и достоверность выводов и рекомендаций,
апробация результатов диссертации
Автором в соответствии с темой диссертации грамотно и четко
определены объект и предмет научного исследования. Использованная
автором методология в процессе проведения исследования позволила
эффективно и в полном объеме решить поставленные в диссертационном
исследовании задачи.
Результаты, полученные соискателем по итогам проведенного
исследования,
определяющие
теоретические
положения,
а
также
предложения прикладного характера по соверш енствованию уголовно
процессуального законодательства в сфере ускоренных досудебных
производств, основываются на разностороннем анализе правовых норм и
значительного количества научных источников. Отдельного внимания
заслуживает эмпирическая база исследования. В период с 2013 - 2019 гг.
диссертантом изучены в органах дознания и архивах судов материалы 456
уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести в г. Москве,
М осковской, Брянской, Калужской, Владимирской, Орловской, Курской,
Смоленской, Воронежской, Рязанской областях, а также по специально
разработанным программам проведено анкетирование 286 практических
работников, в том числе 74 прокуроров, 117 дознавателей и 95 адвокатов в г.
Москве, М осковской, Брянской, Калужской, Владимирской, Орловской,
Курской, Смоленской, Воронежской, Рязанской областях. В период с 2011 2019 гг. проанализированы данные правовой статистики по вопросам,
связанным
с
расследованием
преступлений
указанных
категорий,
опубликованные на официальных сайтах Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, М ВД России, Ф ССП России.
Результаты диссертационного исследования получили хорошую
апробацию - они докладывались на различных международных и российских
научно-практических симпозиумах.
Замечания по отдельным положениям диссертации
Наряду
с
общей
положительной
оценкой
диссертационного
исследования В.М. Герасенкова полагаем возможным высказать отдельные
замечания.
1.
На с. 7 автореферата автор указывает: «целью диссертационного
исследования является определение теоретических основ ускоренного
досудебного производства, формулирование на этой основе научно
обоснованных предложений по оптимизации и повыш ению эффективности
существующ их моделей ускоренного досудебного производства, а также
разработка новой модели для расследования прест уплений по уголовны м
делам о прест уплениях небольш ой тяж ести, ориентированной на
достижение разумного баланса между рационализацией уголовного

3

судопроизводства и соблюдением прав и законных интересов его
участников».
Представляется, редакционная корректировка цели путем изменения
слов «для расследования прест уплений по уголовны м делам о прест уплениях
небольш ой т яж ест и» словами «досудебного производст ва по уголовны м
делам о прест уплениях небольш ой т яж ест и» улучш ила бы ее восприятие.
2.
Автор предлагает в целях обеспечения прав и законных интересов
лица, подвергаемого уголовному преследованию ввести в процедуру
дознания в общ ем порядке институт предъявления обвинения по аналогии с
предварительным следствием (положение № 5, выносимое на публичную
защиту). Представляется, что в данном случае, общая форма дознания
практически ничем не будет отличаться от предварительного следствия.
Данное обстоятельство ставит под сомнение необходимость существования
дознания в общем порядке как самостоятельной формы предварительного
расследования. Указанное предложение автора требует дополнительной
аргументации и обоснования в процессе публичной защиты.
Данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на
общую высокую оценку работы.
ВЫ ВО Д:
Диссертация В.М. Герасенкова на тему «М одели ускоренного
досудебного производства в российском уголовном процессе», является
самостоятельно выполненной завершенной актуальной научной работой. Она
характеризуется научной новизной и практической ценностью и отвечает
необходимым требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
Диссертация заслуживает высокой оценки, а её автор Герасенков
Вадим М ихайлович - присуждения искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.
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