
В диссертационный совет Д 170.001.02. 
на базе Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию Герасенкова Вадима Михайловича по 
теме: «Модели ускоренного досудебного производства в российском уголовном  

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

Актуальность темы диссертационного исследования сомнений не вызывает. 
Дифференциация порядка производства по уголовным делам в зависимости от степени 
тяжести расследуемого преступления и очевидности обстоятельств подлежащих дока
зыванию является одним из приоритетных направлений развития уголов
но-процессуального законодательства. Решение этой задачи позволит сократить время 
предварительного расследования и тем самым обеспечить доступ граждан к правосу
дию в разумные сроки. Однако законодатель не торопится решить эту задаче, хотя 
около 80% уголовных дел, ежегодно находящихся в производстве органов следствия и 
дознания, возбуждаются по преступлениям небольшой и средней тяжести.

При этом нельзя безапелляционно утверждать, что законодатель не видит про
блемы и остается безучастным созерцателем сложившийся на практике ситуации. Нет, 
он принимает отдельные шаги по упрощения как общих, так и частных процессуаль
ных процедур. В этом направлении следует положительно оценить такие новеллы уго
ловно-процессуального законодательства, как частичный отказ от института понятых, 
расширение перечня следственных действий, проводимых на стадии возбуждения уго
ловного дела, расширение возможностей прекращения уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям. Но, это все полумеры. Тот же институт понятых 
давно устарел, а рассуждения отдельных теоретиков о его значимости носят догмати
ческий характер, не имеющий ничего общего с реалиями практики, где институт по
нятых используется как способ создания искусственных обвинительных доказательств. 
Следовательно, его надо полностью заменить фото- и видеофиксацией хода и резуль
татов следственных действий поискового характера.

В целом же это частные формы упрощения досудебного производства по уго
ловным делам, которые в большей части не привязаны к характеру преступления и со
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держанию следственной ситуации, складывающейся на момент, предшествующий 
расследованию.

К числу же существенных изменений в анализируемом контексте следует отне
сти дополнение УПК РФ в 2013 году главой 32.1. «Дознание в сокращенной форме». В 
данном случае можно уже говорить о предложенной модели досудебного производ
ства. В то же время отдельные страны-участницы СНГ пошли дальше. К примеру, Ка
захстан отказался от стадии возбуждения уголовного дела.

Кстати, наличие данной стадии в отечественном уголовном процессе, по мнению 
рецензента, будет тормозить внедрение, предложенной В.М. Герасенковым, прото
кольной формы дознания.

Представленное на рецензию исследование посвящено общим формам диффе
ренциации досудебного производства в части их упрощения, а следовательно, ускоре
ния предания лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, суду. В 
этой связи автор поставил перед собой фундаментальную цель -  оценить действующие 
модели ускоренного дознания и предложить новые.

Ее решение и предопределило задачи диссертационного исследования, которые, 
в свою очередь, определили структуру работы.

Диссертация состоит из двух глав. В первой главе исследуются теоретические и 
правовые основы ускоренного досудебного производства в уголовном процессе. Для 
этого анализируется его правовая природа, рассматривается генезис российского уго
ловно-процессуального законодательства, регламентирующего ускоренное досудебное 
производство, а также процессуальная регламентация моделей такого производства в 
зарубежных странах.

Во второй главе подвергнута научному анализу правовая регламентация раз
личных моделей ускоренного досудебного производства в российском уголовном про
цессе. В этом контексте рассмотрен общий порядок дознания и проблемы обеспечения 
прав подозреваемого, обвиняемого в процессе его производства, а также определены 
перспективы совершенствования упрощенных моделей дознания как уже имеющихся в 
уголовно-процессуальном законодательстве, так и новых, среди которых соискателем 
предложена модель протокольного типа.

В данном аспекте с точки зрения теории уголовно-процессуального права со
держание диссертации нареканий не вызывает.

При обосновании научной новизны исследования автор отметил конкретные по
ложения, которые отличают его исследование от работ по аналогичной проблематике. 
В частности, заслуживает внимания предложенная автором концептуальная модель 
ускоренного досудебного производства по уголовным делам. На этой основе опреде
лены ее содержание и элементы (особые производства), которые в работе предложено 
разделить на общие, согласительные (компромиссные) и протокольные. Выделены и
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обоснованы специфические признаки каждого из этих производств. Несмотря на то, 
что теория компромисса в уголовном судопроизводстве в настоящее время активно 
развивается в отечественной теории уголовно-процессуального права, а в Казахстане 
уже включена в качестве института в УПК, автору все же удалось и в этой части найти 
свою нишу -  предложить особую форму ускоренного производства.

Более того, новизна исследования заключается и в рассмотрении проблематики 
ускоренного производства только с точки зрения уголовно-процессуальной формы 
(Ю.Л. Никифоренко «Осуществление уголовного преследования в упрощенных фор
мах: доктрина, законодательная техника и правоприменительная практика», 2018) или 
прикладного аспекта доказывания (А.В. Боярская «Доказывание в упрощенных су
дебных производствах уголовного процесса России», 2012), но и в аспекте уголов
но-процессуальных гарантий обеспечения прав и законных интересов участников про
цесса.

Следовательно, диссертацию В.М. Герасенкова обосновано можно назвать пер
вым научным исследованием, в котором системно рассмотрены не только теория во
проса сокращенных процедур досудебного производства, но и прикладной аспект в 
части обеспечения прав участников уголовного процесса.

Однако новизна темы определяется не только сферой исследования, но и резуль
татами, к которым пришел соискатель. В данном случае автор облек их в конкретную 
форму оригинальных выводов и предложений, представляющих собой теоретическую 
и практическую значимость.

Научная новизна исследования также раскрывается и конкретизируется в поло
жениях, выносимых на защиту, большинство из которых заслуживает поддержки.

На этом основании исследование В.М. Герасенкова можно отнести к числу но
вых и фундаментальных. В нем на основе современных реалий науки уголовного про
цесса, процессуального законодательства и практики его применения анализируется 
обоснованность норм, определяющих порядок сокращенных форм дознания и обеспе
чение прав лиц, участвующих в его производстве.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений, сформулированных в 
диссертации, обеспечиваются методологией и современными методиками научного 
познания, теоретической, нормативной и эмпирической базой исследования.

К достоинствам настоящей работы, в частности, можно отнести:
- обширную географию эмпирического исследования, подтверждающую репре

зентативность полученных данных. Это анкетирование 286 практических работников 
органов уголовной юстиции (прокурорских работников, дознавателей, адвокатов) в г. 
Москве, Московской, Брянской, Калужской и др. регионах (всего 10) России (с. 
223-232);

- активное оперирование результатами оригинального эмпирического исследо-
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вания (с. 97, 102, 109-110, 135-137, 144 и др.);
- развернутую нормативную основу решения научной задачи, на которую опи

раются все выводы и предложения автора;
- научный анализ доктринальных взглядов на проблему сокращенных процедур 

досудебного производства;
- анализ связи положений действующей редакции УПК РФ (главы 32 и 32.1), с 

конкретными проблемами обеспечения прав участников процесса при их реализации 
(с. 122, 135 и др.);

- использование материалов неопубликованной юридической практики;
- обширную библиографию, состоящую из 259 источников и включающую нор

мативные акты, научные и учебные публикации, а также материалы судеб
но-следственной практики с необходимой полнотой, использованные в диссертации;

- выявление существенных недостатков правового регулирования и практики 
применения порядка проведения дознания.

Вместе с тем, диссертация не лишена недостатков, по которым следует высказать 
замечания и пожелания, отдельные из которых носят полемический характер.

1. В первом положении, выносимом на защиту, соискатель предлагает классифи
кацию форм ускоренного досудебного производства на общие, согласительные (ком
промиссные) и протокольные, но при этом не указывает основание разделения единого 
целого -  ускоренного досудебного производства, каковым является дознание, на столь 
разные порядки.

Полагаем, что данная классификация ошибочна, поскольку не имеет единого ос
нования. В каждом делении в качестве его основания должен браться какой-либо су
щественный признак, писал по этому поводу М.С. Строгович, но основанием класси
фикации может (и должен) служить «наиболее существенный признак - тот, от которо
го зависят и из которого вытекают все другие признаки классифицируемых предметов 
и явлений».

Такой существенный признак соискателю следует привести в обосновании 
предложенной тории разделения дознания на виды. В противном случае, речь следует 
вести об отдельных формах или в контексте названия диссертации - моделях сокра
щенного (ускоренного) производства по уголовному делу.

Более того, во втором положении, выносимом на защиту, автор приводит уже 
правильную классификацию, подразделяя предлагаемые модели на общие и специ
альные, отнеся согласительные (компромиссные) и протокольные формы к специаль
ным. Правда, называя их уже не формами, а способами.

Форма в уголовном процессе -  это опосредованный нормами уголов
но-процессуального права порядок правоприменительной деятельности...

Способ - порядок действий, используемый для решения определенной задачи.
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Применительно к уголовно-процессуальной деятельности форма -  это внешнее прояв
ление порядка производства по уголовному делу, а способ -  его внутреннее содержа
ние, т. е. суть разные категории.

2. Вызывает сомнение и предложение В.М. Герасенкова о необходимости вклю
чения в УПК РФ протокольной формы дознания. Как известно, в УПК РСФСР подоб
ная форма существовала, но после принятия Конституции РФ она не «вписалась» в 
действующую концепцию судебной реформы, поскольку перекладывала обязанность 
по возбуждению уголовного дела на суд, и была признана Конституционным Судом 
РФ не соответствующей Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.11.1996 № 19-П "По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголов
но-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда 
Красноярского края").

В этой связи следует пояснить, что нового предлагает автор по сравнению с 
признанной вышеназванным Постановлением не соответствующей Конституции РФ, 
ранее существовавшей в УПК РСФСР протокольной формой. Из предложенного им 
проекта ФЗ (Приложение 2; с. 212-219) этого не видно. Тем более, что проект ФЗ ана
логичной проблематики, разработанный МВД РФ, не получил одобрения законодателя.

Однако сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку про
веденного исследования, которое представляет собой самостоятельную, творчески за
вершенную монографическую работу, отличающуюся актуальностью, научной новиз
ной, имеющую существенное теоретическое и практическое значение в части решения 
научной задачи, связанной с осмыслением возможностей упрощения, а соответственно 
и ускорения досудебного производства при сохранении уголовно-процессуальных га
рантий его участников.

Работа имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе соискате
ля в разработку теоретико-правовой основы порядка производства дознания, что поз
воляет ее основные научные результаты использовать в законотворческой деятельно
сти, в работе правоохранительных органов, в учебном процессе высших образова
тельных учреждений юридического профиля, а также в научно-исследовательской де
ятельности.

Основные идеи, выводы и предложения, сформулированные в работе, получили 
апробацию в 21 научной статье, 6 из которых, объемом -  3,55 п.л., опубликованы в 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация оформлена надлежащим образом, а автореферат и опубликованные 
научные статьи отражают основное ее содержание.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация В.М. Гера
сенкова по теме: «Модели ускоренного досудебного производства в российском уго
ловном процессе», представленная на соискание ученой степени кандидата юридиче
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ских наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс, является состоятельной за
конченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение имею
щей существенное значение для науки уголовно-процессуального права, соответствует 
предъявляемым на соискание ученой степени кандидата юридических наук требова
ниям (пунктам 9, 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 
(ред. от 01.10.2018), а ее автор, Герасенков Вадим Михайлович, заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата юридических наук.

Доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. 
ГВ. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент

Жариков Ю рий Сергеевич, кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 -  
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 
деятельность;
Ученое звание: доцент;
Место работы: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; 
Занимаемая должность: доцент кафедры государственно-правовых и уголов
но-правовых дисциплин;
Адрес места работы: 117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36; 
Телефон: 8-499-237-83-31, доб. 18-20;
E-mail: kaf-upp@rea.ru
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