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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Герасенкова Вадима Михайловича 
«Модели ускоренного досудебного производства в Российском уголовном 

процессе», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс

Актуальность темы исследования В. М. Герасенкова не вызывает 

сомнения. Тенденция развития уголовного права и уголовного 

судопроизводства в современный период, направленная на их 

дифференциацию, не может не отразиться на досудебном производстве. В 

настоящее время досудебное производство по уголовным делам имеет 

различные формы, в том числе предусмотрены механизмы ускорения 

предварительного расследования уголовных дел небольшой и средней 

тяжести (дознание, дознание в сокращенной форме). Как это правильно 

отмечено в автореферате, расследование всех преступлений небольшой и 

средней тяжести по одним и тем же правилам является нецелесообразным. 

Между тем существующая дифференциация ускоренных форм досудебного 

производства требует научного осмысления. Остаются актуальными как для 

теории, так и для практики, вопросы правовой природы ускоренных форм 

досудебного производства, разграничения их между собой, и как следствие, 

создание оптимальных моделей расследования преступлений небольшой и 

средней тяжести, обеспечивающих доступ к правосудию в разумный срок 

уголовного судопроизводства. Требуют исследования и вопросы защиты 

прав и законных интересов участников уголовного процесса при 

расследовании преступлений в ускоренных формах. В этой связи тема 

исследования является актуальной и своевременной для теоретического 
осмысления.

Научная новизна исследования заключается в том, что соискателем 

разработаны теоретические положения, обосновывающие необходимость
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существования в уголовном процессе различных моделей ускоренных 

досудебных производств, применимых для расследования уголовных дел о 

преступлениях небольшой и средней тяжести. Определено их содержание, 

выделены элементы, на основе которых дана классификация ускоренных 

производств. Определены способы ускорения досудебного производства: 

Внесены предложения по оптимизации и повышению эффективности 

существующих в отечественном уголовном процессе моделей ускоренного 

досудебного производства, а также предложена авторская модель, 

предназначенная для расследования преступлений небольшой тяжести.

Теоретическая значимость работы состоит в формулировании на основе 

теоретических достижений уголовного, уголовно-процессуального, 

международного и иных отраслей права, анализа и обобщения судебной 

практики и проблем правового регулирования досудебного производства по 

делам небольшой и средней тяжести, теоретических положений и 

практических рекомендаций, направленных на развитие теории уголовно

процессуального права, совершенствование национального законодательства 

с целью оптимизации производства предварительного расследования в 

ускоренных формах, обеспечения соблюдения баланса общественного и 

личного интересов, недопущения нарушения прав участников уголовного 

процесса.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

её результатов в процессе оптимизации уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего уголовно-процессуальную форму 

ускоренных производств. 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.

Адекватно кругу выявленных проблем ускорения досудебного 

производства в автореферате сформулированы цель и задачи 

диссертационного исследования, их содержание и последовательность 

постановки в целом представляются удачными. Положения, выносимые на 

защиту, имеют направленность на решение поставленных цели и задач.
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В числе наиболее важных результатов диссертационного исследования, 

отвечающих критерию научной новизны, представляется необходимым 

отметить следующее.

Представляет научный интерес выделение в ускоренных формах 

досудебного производства общих, согласительных (компромиссных) и 

протокольных форм, а так же определение их сущностного содержания (с. 18- 

20).

Имеет как теоретическое, так и практическое значение выявленные 

автором способы ускорения досудебного производства: общий и

специальный (положение 2, выносимое на защиту).

Следует согласиться с автором в необходимости отказаться от мнения 

потерпевшего как одного из условий применения дознания в сокращенной 

форме, а также исключение возможности последующего отказа 

подозреваемого от проведения дознания в сокращенной форме после его 

первоначального выбора данной формы расследования (положение 4, 

выносимое на защиту).

Следует поддержать автора в выводе, что оптимизация досудебного 

производства не должна обеспечиваться за счет ограничения прав участников 

уголовного процесса (с. 13 автореферата).

Следует поддержать вывод автора о том, что право участников процесса 

отказаться от сокращенного дознания вплоть до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора создает предпосылки 

для затягивания сроков производства по делу, утраты следов преступления, 

доказательств и может привести к негативным последствиям (с.26-27).

В автореферате содержатся и другие положения, теоретические выводы 

и предложения, заслуживающие внимания. В целом положительно оценивая 

диссертационное исследование, необходимо отметить, что, на наш взгляд, 

рассматриваемая диссертация не свободна от некоторых недостатков, среди 

которых можно отметить следующие.

1. Рассматривая проблемы обеспечения прав подозреваемого, 

обвиняемого в процессе производства дознания в общем порядке, автор
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указывает на необходимость предусмотреть в механизме процедуру 

привлечения в качестве обвиняемого (положение 5, выносимое на защиту), а 

так же процедуру ознакомления с материалами уголовного дела по аналогии 

с предварительным следствием (положение 6, выносимое на защиту). 

Представляется, что 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.

2. Не может быть поддержано положение 7, выносимое на защиту, так 

как описание, содержащееся в автореферате (стр. 14-15; 19), не позволило 

сформировать цельное представление о модели протокольного досудебного 

производства. Автор указывает, что протокольное досудебное производство, 

характеризуется отсутствием классического подхода к возбуждению 

уголовного дела как начала предварительного расследования, между тем, в 

автореферате не указывается на само начало протокольного досудебного 

производства. Наждется в пояснении момент составления протокола в 

протокольном производстве. Что означает: «производство по уголовным 

делам о преступлениях небольшой тяжести, совершенных в условиях 

очевидности, осуществляется путем составления протокола»?

Высказанные в отзыве замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общей положительной оценки диссертационного исследования 

В. М. Герасенкова.

Следует отметить, что при написании работы автором изучен 

достаточный объем научной литературы и эмпирического материала. В 

целом приведенная автором аргументация вполне достаточна для того, чтобы 

судить об обоснованности сделанных выводов и предложений.

Исходя из изложенного есть основания заключить, что диссертация 

Герасенкова Вадима Михайловича на тему «Модели ускоренного 

досудебного производства в Российском уголовном процессе» по



содержанию и по форме отвечает требованиям ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (в ред. Постановления

Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 -  уголовный процесс.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук (12.00.09 -  уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность), заведующей кафедрой уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности Юридического института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Ольгой Ивановной Андреевой 

(kafedra.ups@mail.ru; 634050, Томск, пр.Ленина,36; тел. (3822)529662).

Заведующая кафедрой уголовного процесса, 
прокурорского надзора и 
правоохранительной деятельности 
Национального исследовательского 
Томского государственного университета
доктор юридических наук, доцент ■' ^ льга Ивановна Андреева
«30» октября 2020 года . ;

Сведения об организации: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»

Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36, тел.: (3822) 52-98-52;
http://www.tsu.ru;
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