Отзыв
научного руководителя
доктора ю ридических наук, доцента К ачаловой О.В.
на диссертацию Герасенкова В.М. «М одели ускоренного досудебного
производства в российском уголовном процессе», представленную на
соискание ученой степени кандидата ю ридических наук
по специальности 12.00.09 —У головны й процесс
Герасенков В.М . представил к защ ите диссертацию на тему «М одели
ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе»
на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.09 - У головны й процесс.
Д иссертационная работа Герасенкова В.М . посвящ ена исследованию
важных

для

государства,

общ ества

и

отдельной

личности

вопросов

упрощ енных форм предварительного расследования.
Избранная для исследования тема, вне всяких сомнений, является
актуальной,

а

обращ ение

к

ней

-

своевременны м

и,

безусловно,

необходимым, поскольку вопросы, исследованны е в работе, с одной стороны
являются недостаточно исследованными в науке уголовно-процессуального
права, а с другой - вы зы ваю т общ ественный резонанс.
Д иссертационное

исследование

Герасенкова

В.М.

способствует

дальнейш ему развитию науки уголовно-процессуального права, помогает
разреш ить

сущ ествую щ ие

деятельности

при

предлож ения,

проблемы

производстве

в

различны х

направленны е

на

ходе

правоприменительной

форм

дознания,

соверш енствование

содерж ит
уголовно

процессуального законодательства в данной сфере.
П олученные соискателем результаты им ею т определенное значение
для

развития

науки

уголовного

процесса

и

соверш енствования

правоприм енительной практики.
Герасенков

В.М .

приступил

к

изучению

вопросов

ускоренных

досудебных производств еще в 2013 году, за последнее время основательно
углубился в данную

проблематику, исследовал все ее многочисленные

аспекты.

В

ходе

проанализирован
всесторонне
больш ое

работы

над

обш ирны й

изучены
внимание

диссертацией

теоретический

теоретические
уделено

им

и

основы

обобщ ен

и

эмпирический

материал,

исследуемой

тематике,

по

изучению

собран,

традиционны х

и

новых

библиографических источников, изучен значительны й массив нормативных
правовых актов. Все это помогло В.М . Герасенкову подготовить работу на
высоком теоретическом уровне, сформулировать выводы, подтверж даю щ ие
научно-квалифицированны й

характер

работы,

обладаю щ ие

не

только

теоретическим, но и практическим значением.
Д иссертант зарекомендовал себя в качестве состоявш егося молодого
ученого, способного реш ать значимые научные проблемы. Как научный
руководитель

могу

констатировать

его

целеустремленность

и

добросовестность в работе; способность сам остоятельно ставить и реш ать
исследовательские

задачи,

проводить

всесторонний

и глубокий

анализ

законодательства и практики его применения.
С труктура диссертации соответствует логике научного исследования,
его целям и задачам, излож ение материала является последовательны м.
Главы диссертации взаимосвязаны, каждая из них носит заверш енный
характер, содерж ит самостоятельны е предлож ения и выводы. Избранная
структура

работы

исследования.

позволила

С одерж ание

автору

в

полной

автореф ерата

мере

раскрыть

соответствует

тему

основным

положениям диссертации.
Теоретические положения, содерж ащ иеся в исследовании, могут быть
использованы в научны х исследованиях в сфере уголовно-процессуального
права, подготовке монограф ической и учебной литературы , диссертационны х
исследованиях по данной проблеме. Разработанны е положения, выводы и
рекомендации автора могут использоваться при соверш енствовании норм
уголовно-процессуального

законодательства,

при

подготовке

проектов

ведомственны х нормативны х правовых актов по вопросам, относящ имся к
исследованной теме.

О сновны е
апробацию

результаты

в

диссертационного

опубликованны х

работах

исследования

соискателя,

прошли

внедрены

в

образовательны й процесс, что подтверж дает их значимость.
Д иссертация В.М . Герасенкова представляет собой самостоятельное
законченное

монограф ическое

несомненных достоинств.

Научная

исследование,
новизна

обладаю щ ее

положений,

рядом

вы носимых

на

защиту, свидетельствую т о высоком уровне работы , представленной к
защите.
В ы ш еизлож енное дает основание заклю чить, что диссертация В.М.
Герасенкова «М одели ускоренного досудебного производства в российском
уголовном процессе» соответствует требованиям, предъявляемы м к работам
подобного рода, и мож ет быть допущ ена к защ ите в диссертационном совете
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