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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Герасенкова Вадима Михайловича на тему 

«Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном 
процессе», представленную на соискание ученой степени кандидат 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс

Диссертационное исследование, как это вытекает из его наименования и 

содержания автореферата, посвящено актуальной теме. В настоящее время 

ускоренное досудебное производство по уголовным делам -  это правовая 

реалия, с которой нельзя не считаться. В действующем законодательстве 

установлены процедуры, которые позволяют экономить процессуальные 

сроки, меры процессуального принуждения, иным образом ограничивать 

меры государственного воздействия. С другой же стороны, в ускоренном 

досудебном производстве должны соблюдаться все права и законные 

интересы вовлеченных в процесс лиц.

Особого внимания заслуживают проблемы дальнейшего расширения 

ускоренных процедур предварительного расследования, в том числе путем 

возвращения, с рядом усовершенствований, к протокольной форме 

досудебной подготовки материалов.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать общий вывод, что 

поставленная перед автором цель -  определение теоретических основ 

ускоренного досудебного производства, формулирование на этой основе 

научно обоснованных предложений по оптимизации и повышению 

эффективности существующих моделей ускоренного досудебного 

производства, а также разработка новой модели для расследования



преступлений по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, 

ориентированной на достижение разумного баланса между рационализацией 

уголовного судопроизводства и соблюдением прав и законных интересов его 

участников -  достигнута в полной мере. В работе проведено ретроспективное 

исследование уголовно-процессуальной деятельности органов дознания в 

отечественном уголовном судопроизводстве, исследованы различные модели 

ускоренного досудебного производства, проведено сравнительно-правовое 

исследование процессуальной регламентации дознания в зарубежных странах, 

разработана новая модель ускоренного досудебного производства 

протокольного типа.

Следует согласиться с подавляющим большинством предложений и 

выводов, обоснованных в тексте работы и отраженных в тексте автореферата.

Так, можно признать верной позицию, согласно которой ускоренное 

досудебное производство представляет собой особую совокупность процедур, 

в основе которой лежит сокращение ряда процессуальных действий, а также 

ускорение времени их производстве. Следует считать обоснованной 

классификацию ускоренных производств на общие, согласительные 

(компромиссные) и протокольные. Весьма важным является вывод 

диссертанта о целесообразности выделения общего и специального способов 

ускорения досудебного производства. Выделены и охарактеризованы 

процессуальные модели, единство и взаимосвязь которых обеспечивает 

эффективную организацию ускоренного досудебного производства по 

уголовным делам.

Наряду с этим к содержанию работы можно высказать и определенное 

замечание.

Так, нельзя согласиться с предложением диссертанта установить, чтобы 

подозреваемый, согласившись с производством дознания в сокращенной 

форме, уже не мог бы отказаться от этого. Представляется, что у 

подозреваемого должно быть соответствующее право как минимум в тех



случаях, когда он обнаружит, что происходит существенное нарушение его 

процессуальных прав.

Вместе с тем высказанное замечание носит дискуссионный характер и 

не влияют на общую высокую оценку произведенного исследования. Это 

позволяет сделать вывод, что работа «Модели ускоренного досудебного 

производства в российском уголовном процессе», судя по содержанию 

автореферата, является завершенным монографическим исследованием 

надлежащего качества, выполненным на актуальную тему и соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в действующей редакции), а ее автор, Герасенков Вадим Михайлович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 -  уголовный процесс по результатам публичной 

защиты диссертации.
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