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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, и как 

справедливо указывает автор, расследование всех преступлений небольшой и 

средней тяжести по одним и тем же процессуальным правилам не всегда 

является целесообразным, поскольку в ряде случаев использование всего 

процессуального ресурса, применение одних и тех же достаточно 

длительных сроков производства по уголовному делу, являются явно 

излишними.

На основе изучения автореферата Герасенкова В.М., можно 

констатировать, что проведенное диссертационное исследование, 

посвященное вопросам ускоренных досудебных производств, является 

весьма актуальным для развития современной науки уголовно

процессуального права и представляет интерес не только для теории, но и 

практики уголовного процесса.

Соискателем правильно определены объект и предмет научного 

исследования.

В исследовании автором применялся комплекс современных научных 

методов, что позволило ему получить новые знания об ускоренных 

досудебных производствах и с необходимой тщ ательностью обосновать 

собственную позицию по некоторым дискуссионным вопросам. Полученные 

соискателем в результате проведенного исследования знания об ускоренных



досудебных производствах, а также предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства в данной сфере имеют 

существенное значение для науки и практики уголовного процесса.

Предложения теоретического характера, которые были 

сформулированы автором, позволяют расш ирить современное научное 

знание об ускоренных досудебных производствах.

Научная новизна исследования определяется тем, что автором 

разработаны положения, характеризующие правовую природу различных 

форм ускоренного досудебного производства. Выявлены структурные 

элементы и признаки, определяющие соответствующ ий вид ускоренного 

досудебного производства, а также проведена классификация указанных 

производств.

Логическая и четкая последовательность изложения материала, в 

котором успешно были решены поставленные в исследовании задачи, 

требует положительной оценки.

Эмпирическая основа исследования характеризуется ее 

репрезентативностью и также заслуживает положительной оценки.

Заслуживают одобрения положения, сформулированные соискателем 

относительно способов ускорения досудебного производства, классификация 

ускоренных производств на общие, согласительные (компромиссные) и 

протокольные, обоснование сущности и правовой природы каждого из них. 

Также заслуживают внимания предложения автора по совершенствованию 

процессуальной регламентации дознания в сокращенной форме, 

заключающиеся в отказе от мнения потерпевшего как одного из условий 

применения данной процессуальной формы, а также исключение 

возможности последующего отказа подозреваемого от проведения дознания 

в сокращенной форме после его первоначального выбора указанной формы 

расследования.

В целом, можно сделать заключение о том, что цели, поставленные 

автором в результате проведенного исследования, были достигнуты, а

2



поставленные задачи решены в полном объеме. Исследование, проведенное 

автором, представляет собой научно-квалифицированную, оконченную 

работу монографического характера, которое вносит существенный вклад в 

науку уголовного процесса.

Несмотря на положительную оценку рецензируемой диссертации 

В.М. Герасенкова, в ней, как и в любом творческом исследовании подобного 

вида, имеются дискуссионные вопросы, требующ ие дополнительной 

аргументации и обоснования на защите.

1. В своем исследовании автор рассматривает вопросы, связанные с 

ускоренными досудебными производствами. Вместе с тем, соискатель 

предлагает в положении № 5, выносимом на публичную защиту, в целях 

обеспечения гарантий прав и законных интересов лица, подвергаемого 

уголовному преследованию, ввести в процедуру дознания в общем порядке 

институт предъявления обвинения. Однако предъявление обвинения 

усложнит и объективно увеличит срок предварительного расследования.

2. В положении № 7, выносимом на публичную защиту, автор 

предлагает дополнить УПК РФ разделом XX «Протокольное досудебное 

производство». Предложенные автором изменения в уголовно

процессуальное законодательство с учетом их актуальности и объема 

требуют дополнительного детального обоснования в ходе публичной 

защиты.

Вместе с тем, указанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования В.М. Герасенкова.

Диссертационное исследование Герасенкова Вадима М ихайловича на 

тему «М одели ускоренного досудебного производства в российском 

уголовном процессе», подготовленное и представленное на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

и Положению о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 сентября
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2013 г. №  842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). Указанное 

диссертационное исследование заслуживает положительного отзыва, а 

соискатель -  присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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