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Актуальность темы диссертационного исследования В.М. Герасенкова 
обуславливается наличием ряда проблем в процессе ускоренных досудебных 
производств, что вызывает объективную необходимость совершенствования 
и оптимизации указанной сферы уголовно-процессуальных правоотношений. 
Актуальность темы исследования обуславливается также значительно 
возросшей за последнее время нагрузкой на органы дознания, что 
подтверждается данными правовой статистики, согласно которым порядка 3Л 
совершаемых в России преступлений, относятся к преступлениям небольшой 
и средней тяжести. Все сказанное выше вызывает необходимость в поиске 
наиболее эффективных и оптимальных способов разрешения незначительных 
уголовно-правовых конфликтов.

Автором, исходя из выбранной темы диссертационного исследования, 
абсолютно правильно определены его объект и предмет, а также цели и 
задачи исследования, которые с помощью избранной методологии удалось 
эффективно и в полном объеме достигнуть и решить.

Научная новизна проведенного исследования обуславливается 
определенной автором совокупностью критериев и элементов, составляющих 
соответствующий вид ускоренного досудебного производства в уголовном 
процессе, классификацией ускоренных досудебных производств, исходя из 
их сущности и правовой природы на общие, согласительные 
(компромиссные) и протокольные, а также определенные автором способы 
ускорения досудебных производств.

Заслуживает внимания и одобрения предложение соискателя, 
основанное на том, что эффективная организация ускоренного досудебного 
производства при производстве по уголовным делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести может быть достигнута в виде трех 
процессуальных форм: дознания в общем порядке, дознания в сокращенной 
форме и протокольного досудебного производства, применяемое по 
уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. Исходя из этого, 
заслуживает несомненного одобрения и высокой оценки предложение автора 
по внесению дополнения в действующее уголовно-процессуальное
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законодательство по введению в УПК РФ раздела XX «Протокольное 
досудебное производство», состоящий из одноименной главы 58, на основе 
которого автором подготовлен соответствующий проект Федератьного 
закона.

Практическая значимость проведенного автором исследования 
определяется тем, что предложения, выработанные по его итогам, 
направлены на оптимизацию процессуальной деятельности органов дознания 
и ускоренного досудебного производства по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, а предложения по внесению 
изменений и дополнений в УПК РФ в форме проектов Федеральных законов 
могут использоваться при последующем совершенствовании действующего 
уголовно-процессуального законодательства.

Избранная автором методология исследования, репрезентативность 
эмпирического материала, глубокий анализ нормативных актов и научных 
трудов в области ускоренных досудебных производств обеспечивают 
достоверность результатов проведенного исследования. Также результаты 
исследования нашли свое отражение в опубликованных автором 21 научной 
работе, в том числе 6 научных статьях, опубликованных в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации и в процессе участия автора в 
международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Вместе с тем, анализ диссертации и автореферата В.М. Герасенкова 
позволил выявить дискуссионный вопрос. В положении № 4, выносимом на 
публичную защиту, автор предлагает исключить возможность последующего 
отказа подозреваемого от проведения дознания в сокращенной форме после 
его первоначального выбора данной формы предварительного 
расследования. В связи с этим, предлагается исключить ч. 3 ст. 226.3 УПК 
РФ. В диссертационном исследовании автор относит дознание в 
сокращенной форме к согласительным (компромиссным) формам 
ускоренного досудебного производства, в основе которого лежит соглашение 
(компромисс) между уполномоченным органом предварительного 
расследования и подозреваемым. Однако если изъять у подозреваемого право 
последующего отказа от дознания в сокращенной форме и, в случае, если 
подозреваемый заявит ходатайство об отказе от указанной формы 
предварительного расследования, то ни о каком компромиссе в данном 
случае говорить не приходится, так как дознание в сокращенной форме будет 
проводиться вопреки воли лица, подвергаемого уголовному преследованию. 
Представляется, что указанное предложение автора требует дополнительного 
пояснения и обоснования в процессе публичной защиты.

Следует отметить, что указанное замечание не влияет на общую 
положительную оценку проведенного В.М. Герасенковым исследования и не 
снижает его научной ценности и практической значимости.

Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что 
диссертационное исследование Герасенкова Вадима Михайловича на тему 
«Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном
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процессе», подготовленное и представленное на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным трудам подобного рода и Положению о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 
26.05.2020).

Диссертационное исследование В.М. Герасенкова заслуживает 
положительного отзыва, а соискатель -  присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный 
процесс».
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