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В поисках оптимальных процессуальных форм уголовно

процессуальной деятельности законодатель все чаще устремляет свои взоры 

на досудебные стадии уголовного судопроизводства. Последнее 

десятилетие характеризуется целенаправленным движением в развитии 

уголовно-процессуального законодательства по пути дальнейшего 

углубления дифференциации процессуальной формы досудебного 

производства по уголовным делам. Значительным шагом в этом 

направлении стало введение в 2013 году в уголовный процесс еще одной, 

третьей по счету, формы предварительного расследования -  дознания в 

сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ). Чтобы добиться оптимальной 

процессуальной формы, законодатель должен сконструировать досудебное 

производство таким образом, чтобы оно обеспечивало достижение 

назначения уголовного судопроизводства с минимально возможными 

затратами (временными, трудовыми, материальными и т.д.). Для этого
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необходимы как всестороннее изучение правоприменительной практики 

применения дифференцированных форм предварительного расследования, 

так и глубокая теоретическая разработка соответствующих вопросов. В этой 

связи предпринятое В.М. Герасенковым диссертационное исследование 

моделей ускоренного досудебного производства в российском уголовном 

процессе представляется весьма своевременным и актуальным.

Автор поставил перед собой цель определить теоретические основы 

ускоренного досудебного производства, сформулировать на этой основе 

научно-обоснованные предложения по оптимизации и повышению 

эффективности существующих моделей ускоренного досудебного 

производства, а также разработать новую модель для расследования 

преступлений по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, 

ориентированную на достижение разумного баланса между 

рационализацией уголовного судопроизводства и соблюдением прав и 

законных интересов его участников (с. 7).

Ознакомление с диссертацией В.М. Герасенкова приводит к выводу, 

что цель исследования достигнута. Такой результат обеспечен решением 

целого комплекса задач, которые поставил перед собой диссертант: 

проведено ретроспективное исследование уголовно-процессуальной 

деятельности органов дознания в отечественном уголовном 

судопроизводстве по расследованию преступлений; исследованы 

различные модели ускоренного досудебного производства; проведено 

сравнительное правовое исследование процессуальной регламентации 

дознания в зарубежных странах и выявлен позитивный опыт, применимый 

в отечественном уголовном судопроизводстве; разработана новая модель 

ускоренного досудебного производства протокольного типа на основе 

положительной правоприменительной практики с учетом тенденций 

развития современного уголовно-процессуального законодательства, 

направленных на защиту прав участников уголовного процесса; изучена,
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обобщена и проанализирована следственная и судебная практика в целях 

выявления проблем, снижающих эффективность дознания в уголовном 

судопроизводстве; систематизированы результаты проведенного 

исследования с целью их практической реализации в процессе 

реформирования уголовно-процессуального законодательства и практики 

его применения в сфере развития различных ускоренных досудебных 

производств (с. 7-8).

Научная состоятельность, обоснованность и достоверность 

результатов диссертационного исследования обеспечены использованной 

автором методологией и базируются, во-первых, на должной теоретической 

основе -  фундаментальных положениях общей теории права,

концептуальных положениях философии и социологии права,

конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права;

широком использовании монографических и диссертационных 

исследований, научных статей и научно-практических комментариев по 

вопросам, относящимся к предмету исследования (с. 9); во-вторых, на 

необходимой нормативной базе, которую составили положения 

Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, имеющие отношение к производству дознания, постановления и 

определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, уголовно-процессуальное законодательство 

Российской империи, СССР, РСФСР, Российской Федерации, нормативные 

акты Генеральной прокуратуры РФ, уголовно-процессуальное 

законодательство ряда государств Ближнего Зарубежья (с. 10), и, в-третьих, 

на достаточной эмпирической базе: результатах изучения диссертантом 

материалов 456 уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 

тяжести в ряде регионов России, а также проведенного автором 

анкетирования 286 практических работников; анализе данных
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опубликованной правовой статистики по вопросам, связанным с 

расследованием преступлений указанных выше категорий (с.9-10).

Методологической основой диссертационного исследования 

послужили всеобщий диалектический метод научного познания, 

позволивший изучить предмет исследования во взаимосвязи с другими 

правовыми явлениями, а также общенаучные методы познания (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование) и частнонаучные 

методы познания (формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, конкретно-социологический) (с. 8-9).

Диссертационное исследование В.М. Герасенкова обладает 

несомненной научной новизной, проявляющейся в совокупности 

положений, сформулированных в диссертации, прежде всего -  выносимых 

на защиту.

Очевидной представляется теоретическая и практическая значимость 

проведенного исследования, поскольку сформулированные в диссертации 

В.М. Герасенкова выводы не только вносят определенный вклад в уголовно

процессуальную доктрину и, несомненно, послужат основой для 

продолжения дискуссии относительно различных моделей ускоренных 

досудебных производств. Кроме того, результаты проведенного 

исследования могут быть применены при совершенствовании 

действующего уголовно-процессуального законодательства, а также в 

практической деятельности органов предварительного расследования и в 

учебном процессе юридических вузов и факультетов.

По форме и содержанию представленная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. При написании работы автор придерживался 

научного стиля изложения и принятой в юридической науке и 

законодательстве терминологии.

Автореферат соответствует диссертации и отражает ее содержание.
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Материал диссертации удачно структурирован, изложен логично и в 

полном соответствии с целью и задачами исследования. Названия глав и 

параграфов адекватно отражают их содержание. Работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

В первой главе диссертации раскрываются теоретические и правовые 

основы ускоренного досудебного производства в уголовном процессе. 

Автором исследуются правовая природа ускоренного досудебного 

производства в уголовном процессе, генезис российского уголовно

процессуального законодательства в части, регламентирующей ускоренное 

досудебное производство, процессуальная регламентация моделей 

ускоренного досудебного производства в зарубежных странах.

Вторая глава посвящена правовой регламентации различных моделей 

ускоренного досудебного производства в российском уголовном процессе. 

В этом разделе работы внимание диссертанта приковано к сущности и 

проблемам производства дознания в общем порядке, перспективам 

совершенствования упрощенной модели дознания, а также к предпосылкам 

формирования ускоренного досудебного производства протокольного типа.

Большинство выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации, заслуживают поддержки и вызывают значительный интерес.

Прежде всего следует признать весьма точной характеристику 

ускоренного досудебного производства как особой совокупности процедур, 

в основе которой лежит сокращение ряда процессуальных действий, а также 

ускорение времени их производства (с. 11). При этом ускоренными 

досудебными производствами автор признает установленный уголовно

процессуальным законодательством порядок производства по уголовным 

делам о преступлениях определенной категории на стадии 

предварительного расследования (с. 23).
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Резонным представляется использование при исследовании 

отдельных ускоренных досудебных производств термина «модель». Как 

верно замечает автор, понятие «форма» в уголовном процессе является в 

достаточной степени широким термином, который применим для 

обозначения различных категорий. Поэтому «модель» является более 

точным понятием для обозначения ускоренных досудебных производств, 

представляющая собой логически завершенную совокупность процедур 

(стадий), которые обладают четкой и логически стройной внутренней 

структурой (с. 20).

Анализ истории развития процессуального законодательства 

позволил диссертанту сформулировать обоснованные выводы относительно 

эволюции дознания в отечественном уголовном процессе. По его мнению, 

институт дознания трансформировался от административной и розыскной 

деятельности полицейских органов, как это имело место в 

дореволюционном периоде его исторического развития, к самостоятельной, 

наряду с предварительным следствием, процессуальной форме 

предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, не 

представляющих большой степени общественной опасности (с. 71).

Что же касается развития процессуальной деятельности органов 

дознания в уголовно-процессуальных законодательствах стран 

постсоветского пространства, то такое развитие, как отмечает 

В.М. Герасенков, происходило по разным направлениям, связанным, в 

частности, с объемом процессуальных полномочий указанных органов в 

процессе уголовного судопроизводства, различием в понимании 

законодателем самого термина «дознание» как уголовно-процессуального 

института и вида досудебной деятельности уполномоченных органов 

государства, а также отличием в динамике развития указанного 

процессуального института (с. 76).
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Трудно не согласиться с автором в том, что введение форм 

ускоренного досудебного производства, характеризующихся специальным 

режимом процессуального производства, в уголовно-процессуальное 

законодательство того или иного государства призвано решить задачи по 

оптимизации уголовного процесса, обусловленные прежде всего 

объективной необходимостью в более рациональном и эффективном 

использовании сил и средств органов уголовного преследования в связи со 

значительным увеличением нагрузки на данные органы (с. 50).

Заслуживает внимания предложенная В.М. Герасенковым 

классификация моделей досудебных ускоренных производств на три вида: 

1) общие ускоренные досудебные производства; 2) производства 

согласительного (компромиссного) характера, в основе которых лежит 

положительное посткриминальное поведение лица, совершившего 

преступление; 3) протокольные модели (с. 24-29).

Видится вполне оправданным подход диссертанта к определению в 

качестве основного (базового) критерия дифференциации ускоренных 

досудебных производств -  уголовно-правового или материального 

критерия, в структуру которых в качестве элементов автор включает 

степень тяжести совершенного преступления и наказание, предусмотренное 

за его совершение (с. 32).

Заслуживает поддержки и подход автора, согласно которому как 

понятие дознания, так и динамика его развития и совершенствования 

должны рассматриваться в рамках исключительно самостоятельной формы 

предварительного расследования по уголовным делам о малозначительных 

преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. 

Такой подход действительно позволит сохранить устоявшиеся и 

проверенные за последнее столетие парадигмы отечественного уголовного 

судопроизводства, а также будет способствовать единообразию и
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однозначности понимания правовой природы понятия дознания как 

уголовно-процессуального института (с. 97).

В этой связи производство органами дознания неотложных 

следственных действий при возбуждении уголовных дел о преступлениях, 

по которым обязательно проведение предварительного следствия, и 

производство указанными органами следственных и процессуальных 

действий верно отнесены В.М. Герасенковым к иным процессуальным 

полномочиям органов дознания, осуществляемым ими вне сферы 

производства дознания как разновидности формы предварительного 

расследования (с. 97-98).

Содержатся в диссертации В.М. Герасенкова также заслуживающие 

внимания предложения по совершенствованию действующего уголовно

процессуального законодательства.

Прежде всего, вызывает интерес предложение о введении в 

действующий уголовно-процессуальный закон протокольного досудебного 

производства, которое целесообразно производить по отдельной 

совокупности составов преступлений небольшой тяжести, представляющих 

наименьшую степень общественной опасности (с. 14-15).

Трудно не согласиться с автором и в том, что задачи повышения 

эффективности дознания в сокращенной форме требуют: отказа от мнения 

потерпевшего как одного из условий применения данной процессуальной 

формы, а также исключения возможности последующего отказа 

подозреваемого от проведения дознания в сокращенной форме после его 

первоначального выбора данной формы расследования (с. 12-13).

Повышению уровня обеспеченности прав и законных интересов лиц, 

в отношении которых осуществляется уголовное преследование, 

способствовала бы также реализация следующих содержащихся в 

диссертации предложений.
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Во-первых, об обязательном предъявлении в ходе дознания 

обвинения с вынесением соответствующего постановления во всех без 

исключения случаях (с. 118). Иное, как верно отмечает автор, лишает лицо, 

в отношении которого осуществляется уголовное преследование, в 

процессе производства дознания возможности воспользоваться 

процессуальными правами обвиняемого, предусмотренными ст. 47 УПК 

РФ, на протяжении всего периода предварительного расследования по 

уголовному делу (с. 110).

Во-вторых, процедура ознакомления обвиняемого с материалами 

уголовного дела, расследованного в форме дознания, а также все 

вытекающие из нее вопросы должны быть урегулированы в порядке, 

установленном гл. 30 УПК РФ, по аналогии с предварительным 

следствием (с. 127). В.М. Герасенков совершенно прав в том, что логичней 

и рациональней было бы провести процедуру ознакомления с материалами 

уголовного дела, произвести следственные действия, связанные с 

удовлетворением заявленных ходатайств, и только после этого составлять 

обвинительный акт (с. 128).

Содержатся в работе и другие предложения, реализация которых 

способствовала бы совершенствованию действующего уголовно- 

процессуального законодательства.

Результаты диссертационного исследования В.М. Герасенкова 

прошли необходимую апробацию: они докладывались на научно-

практических конференциях различного уровня, используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» и ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», внедрены в 

практическую деятельность Прокуратуры Брянской области и УМВД 

России по г. Брянску. Выводы, рекомендации и основные положения
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диссертации нашли отражение в 21 научной работе, в том числе в 6 

научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации (с. 17-18).

Отмечая высокий уровень проведенного В.М. Герасенковым 

диссертационного исследования, считаем необходимым высказать ряд 

замечаний, обратив тем самым внимание на некоторые дискуссионные 

моменты.

1. Определяя дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ) как 

согласительное (компромиссное) ускоренное досудебное производство, 

В.М. Герасенков указывает, что основой этого производства является 

компромисс, а само это производство обладает свойствами «соглашения 

публично-правового характера» (с. 11, 24-26). Такой подход предполагает, 

что положительное посткриминальное поведение лица, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование, является формой 

выполнения некоего обязательства в рамках достигнутого соглашения. 

Такая трактовка представляется спорной, поскольку сокращение 

процедуры, при таком подходе, выступает как результат сделки сторон 

обвинения и защиты. Между тем, реальной причиной сокращения 

процедуры является не соглашение сторон, а совпадение их позиций 

относительно фактических обстоятельств дела и их правовой оценки. 

Вследствие этого устраняется необходимость задействовать весь 

познавательный потенциал досудебного производства, а значит, 

сокращение процедуры имеет не конвенциональную, а гносеологическую 

основу.

2. Ускоренное досудебное производство определяется в диссертации 

как установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок 

производства по уголовным делам о преступлениях определенной 

категории на стадии предварительного расследования (с. 23). В качестве
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специфической формы ускоренного досудебного производства названо 

протокольное досудебное производство (с. 173). Однако предлагаемая 

В.М. Герасенковым конструкция не позволяет говорить о том, что 

протокольное досудебное производство осуществляется на стадии 

предварительного расследования, т.к. основной объем процессуальной 

деятельности ведется до возбуждения уголовного дела, а решение о 

возбуждении уголовного дела указывается только в протоколе, 

являющемся итоговым актом досудебного производства (с. 165).

3. Теория уголовно-процессуальных функций в науке уголовного 

процесса относится к числу наиболее разработанных и, надо заметить, что 

в эту теорию плохо вписывается утверждение В.М. Герасенкова о том, что 

«дознание представляет собой основную процессуальную функцию 

органов дознания по производству предварительного расследования» 

(с. 104). Если уж автор утверждает, что дознание является еще одной 

процессуальной функцией, то этот тезис, как минимум, нуждается в 

дополнительном обосновании.

4. По мнению диссертанта, основным предназначением и функцией 

дознания является расследование преступлений небольшой и средней 

тяжести, что ограждает органы следствия от расследования данной 

категории преступлений и позволяет им сконцентрироваться на 

расследовании тяжких и особо тяжких преступлений (с. 101, 105). В этой 

связи было бы интересно узнать отношение В.М. Герасенкова к 

производству дознания следователями Следственного комитета РФ.

Конечно, высказанные замечания сами по себе не бесспорны. Они не 

влияют на общую высокую оценку проведенного В.М. Герасенковым 

диссертационного исследования.

Представленная диссертация обладает внутренним единством, 

отличается новизной, является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной
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задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса и 

правоприменительной практики.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на 

тему «Модели ускоренного досудебного производства в российском 

уголовном процессе» полностью отвечает требованиям, содержащимся в 

разделе II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 

автор -  Вадим Михайлович Герасенков -  заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

Уголовный процесс.
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