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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнения ввиду ряда обстоятельств. Во-первых, согласно официальным 
статистическим данным в структуре современной преступности отмечается 
значительная доля (порядка 80%) преступлений небольшой и средней 
тяжести, расследуемых, как правило, в форме дознания. В условиях 
современной правовой регламентации и. с учетом результатов обобщения 
уголовно-процессуальной практики обоснованно утверждать, что 
процессуальный порядок производства дознания во многом стал схож с 
процессуальным порядком производства предварительного следствия. 
Следствием этого выступает тенденция увеличения количества нераскрытых 
преступлений, снижение уровня законности в ходе досудебного 
производства по уголовным делам. Во-вторых, актуальным продолжается 
оставаться поиск путей решения проблемы по обеспечению доступа 
участников уголовного судопроизводства к правосудию в разумный срок. 
Существующие в настоящий период научные исследования по этому вопросу 
(В.Н. Махов, Б.Я. Гаврилов, В.Ю. Стельмах и др.) не дают однозначного 
решения указанной проблемы. Вследствие указанного необходимым является 
дальнейшая разработка теоретических положений, обоснованных с точки 
зрения уголовно-процессуального законодательства, теории уголовного 
процесса, положительного зарубежного опыта, нацеленных на оптимизацию 
досудебного производства по уголовным делам, усиление процессуальных 
гарантий прав личности, вовлеченной в сферу уголовного преследования.

С учетом изложенного следует заключить, что избранная 
В.М. Герасенковым тема диссертационного исследования актуальна, 
соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.



Соискатель верно определил в качестве предмета исследования нормы 
международного и российского уголовно-процессуального права, 
регулирующие вопросы производства дознания и иных форм ускоренного 
досудебного производства, а также проблемы и тенденции следственной и 
судебной практики по исследуемой теме.

Обозначенная автором цель научного исследования -  формулирование 
на основе теоретических основ ускоренного досудебного производства 
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, полностью достигнута.

Убедительная методологическая основа диссертационного 
исследования: на основе всеобщего диалектического метода научного 
познания автор применял общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия, моделирование) и частнонаучные методы 
познания (формально юридический, историко-правовой, сравнительно
правовой, конкретно-социологический) позволила В.М. Герасенкову решить 
задачи диссертации, сформулированные в развитие цели научного 
исследования.

Положения, выносимые на защиту, в полной мере соответствуют цели 
и задачам исследования, отражают новизну суждений, выводов, 
рекомендаций, разработанных автором в контексте построения новой модели 
расследования уголовных дел о преступлениях небольшой тяжести.

Цель, объект, предмет диссертационного исследования соответствуют 
паспорту научной специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.

Положительной оценки заслуживает нормативная база исследования, 
которая включает положения Конституции Российской Федерации, 
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, обширное уголовно-процессуальное законодательство 
зарубежных стран (Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, 
Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Грузии и 
Республики Молдовы).
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Автором проведен анализ официальных статистических данных, 
представленных Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, 
ФССП России, связанных с расследованием преступлений небольшой и 
средней тяжести, в период с 2011-2019 гг., данных анкетирования 74 
прокуроров, 117 дознавателей и 95 адвокатов в г. Москва, Брянской, 
Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской областях, материалов 456 уголовных дел о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, расследованных в форме 
дознания в общем порядке и в сокращенной форме дознания.

Формирование емкой по содержанию и географии эмпирической базы 
исследования позволило В.М. Герасенкову обеспечить достаточную 
репрезентативность результатов научного исследования.

Диссертация содержит актуальный теоретический и практический 
материал, который обогащает учение о процессуальных формах досудебного 
производства по уголовным делам. Данные разработки могут быть полезны 
для дальнейшего совершенствования указанного направления теории 
уголовного процесса.

Положения, выносимые на защиту, в полной мере отражают авторское 
видение проблем обеспечения законного, обоснованного, качественного, 
оперативного досудебного производства по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести и направлений модернизации 
анализируемого института уголовно-процессуального права.

К числу представляющих научный интерес теоретических суждений 
автора следует отнести предложения о структуре и содержании новых 
моделей досудебного производства в российском уголовном 
судопроизводстве (положение 1, выносимое на защиту), способы ускорения 
досудебного производства: общий и специальный, позволяющих
оптимизировать процедуру досудебного производства (положение 2, 
выносимое на защиту).

Автором абсолютно верно определено, что для полноты формирования 
представления о правовом регулировании процессуальной формы дознания и 
ее дифференциации полезным является проведение соответствующего 
компаративного анализа с формулированием научно ориентированных 
выводов (с. 88-91 диссертации). Обоснованным является акцент соискателя 
на Концепцию судебной реформы в РСФСР, определяющей перспективу 
развития процессуальной формы дознания (с. 96 диссертации). Весьма 
интересна аргументация автора относительно целесообразности сохранения 
дознания как самостоятельной формы предварительного расследования (с. 97 
диссертации). Следует согласиться с утверждением автора о том, что
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получение согласия потерпевшего на производство дознания в сокращенной 
форме создает предпосылки для необоснованного затягивания производства 
по уголовному делу, приводит к нерациональному использованию сил и 
средств органов предварительного расследования (с. 150 диссертации).

Научную новизну диссертационного исследования В.М. Герасенкова 
определяют: разработанные автором теоретические положения,
обосновывающие необходимость существования в уголовном процессе 
различных моделей ускоренных досудебных производств, применимых для 
расследования уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 
тяжести; выявленные элементы, уточняющие содержание различных 
моделей ускоренного досудебного производства; разработанная автором 
классификация ускоренных производств: общие, согласительные
(компромиссные) и протокольные; авторская модель расследования 
преступлений небольшой тяжести.

Наличие обозначенных выше и иных уголовно-процессуальных 
аспектов, а также проблем в правоприменительной практике при 
производстве по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести предопределили своевременность предпринятого
В.М. Герасенковым диссертационного исследования, обусловили его 
теоретическую и практическую значимость.

Структурно диссертация представлена введением, двумя главами, 
включающими семь параграфов, заключением, библиографическим списком, 
пятью приложениями. Главы диссертации взаимосвязаны, но вместе с тем 
каждая из них носит завершенный характер, имеет самостоятельные выводы 
и предложения.

В приложениях диссертации приведены два проекта Федерального 
закона Российской Федерации, направленных на совершенствование 
досудебного производства по уголовным делам, а также результаты 
обобщения мнения респондентов по основным вопросам исследования и 
изучения материалов уголовных дел в данном контексте.

Результаты диссертационного исследования прошли достаточную 
апробацию, докладывались на научных представительских мероприятиях 
различного уровня. Были внедрены как в учебный процесс (Российский 
государственный университет правосудия, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского), так и в практическую 
деятельность (Прокуратура Брянской области, УМВД России по г. Брянску).

В целом диссертационное исследование В.М. Герасенкова заслуживает 
положительной оценки. Оно представляет собой актуальное и научное
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исследование монографического характера, при подготовке которого 
автором была продемонстрирована компетентность в вопросах исследования.

Вместе с тем, как и всякому научному исследованию, диссертации 
В.М. Герасенкову присущи положения, вызывающие дискуссию и 
требующие уточнения автора в ходе публичной защиты своего научного 
исследования.

1. Принимая во внимание предложения автора о дополнении 
процессуальной формы дознания институтом привлечения в качестве 
обвиняемого независимо от избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а также институтом ознакомления с материалами уголовного 
дела по окончании производства дознания по аналогии с предварительным 
следствием (положения № 5 , 6 ,  выносимые на защиту), сложно согласиться с 
утверждением В.М. Герасенкова о том, что дознание в общем порядке 
следует рассматривать как ускоренную форму предварительного 
расследования. Различия в процессуальных формах предварительного 
следствия и дознания таким образом будут вовсе нивелированы. Хотелось бы 
услышать мнение автора по этому вопросу.

2. Дополнительной аргументации требует позиция соискателя о 
целесообразности лишения подозреваемого, обвиняемого, заявившего 
ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, права 
дальнейшего отказа от расследования уголовного дела в указанной форме в 
контексте недопущения ограничения его конвенционального права -  права 
на защиту. Очевидно, что необходимость обеспечения права на защиту 
актуализируется в случае, если подозреваемый, обвиняемый, его защитник 
усматривает проявление обвинительного уклона в процессуальных действиях 
и решениях дознавателя либо полагает, что отсутствует всесторонность и 
полнота исследования фактических обстоятельств уголовного дела.

3. Разработанная автором модель сокращенного досудебного 
производства протокольного типа включает производство следственных и 
иных процессуальных действий, принятие процессуальных решений, 
свойственных как стадии возбуждения уголовного дела (принятие 
сообщения о совершенном преступлении, производство осмотра места 
происшествия, истребование предметов и др.), так и предварительного 
расследования (разъяснение прав подозреваемому, по окончании данного 
производства составление итогового процессуального документа -  
протокола, ознакомление с протоколом и материалами уголовного дела и 
др.). В связи с указанным возникает вопрос: какое место в системе досудебного 
производства по уголовным делам занимает такая особая конструкция 
протокольной модели досудебного производства, в которой исключается 
принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела?
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4. В диссертационном исследовании В.М. Герасенковым много 
внимания уделяется необходимости обеспечения прав подозреваемого, 
обвиняемого при производстве дознания (например, с. 111, 117, 125 и др. 
диссертации). Какие, по мнению соискателя, процессуальные гарантии 
позволят оградить лицо от незаконного и необоснованного уголовного 
преследования при применении предлагаемой им протокольной модели 
досудебного производства, предусматривающей сужение предмета 
доказывания по уголовному делу, сокращение перечня допускаемых к 
производству следственных и иных процессуальных действий, отсутствие 
согласия подозреваемого на производство по уголовному делу в 
рассматриваемой форме и др.?

Однако высказанные замечания и положения не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования В.М. Герасенкова, 
содержащего интересный теоретический, информационный материал, 
познавательные результаты уголовно-процессуальной практики, 
заслуживающие внимания предложения по дальнейшему 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Оно 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку 
уголовного процесса.

Основные положения, выводы и научные рекомендации в достаточной 
степени аргументированы, оценены и отличаются новизной.

Результаты исследования опубликованы в 21 научной работе, в том 
числе в шести научных статьях в научных журналах из перечня, 
рекомендованного ВАК при Минобрнауки РФ.

Автореферат диссертации полностью соответствует ее содержанию.
Оформление научной работы отвечает предъявляемым требованиям.
Квалификационная работа написана грамотным юридическим языком. 

Ее содержание изложено в научном стиле, включает много самостоятельных 
научных суждений автора.

С учетом изложенного следует заключить, что диссертационное 
исследование В.М. Герасенкова на тему «Модели ускоренного досудебного 
производства в российском уголовном процессе» представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение актуальной для теории уголовного процесса задачи, имеющей как 
теоретическую, так и практическую значимость.

б



По своему содержанию и оформлению диссертационное исследование 
соответствует предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук требованиям (п. 9-11 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), а его автор -  
Вадим Михайлович Герасенков заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  
уголовный процесс.

Официальный оппонент:
профессор кафедры
уголовно-процессуального права
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Сведения об официальном оппоненте: Малышева Ольга Анатольевна, доктор 
юридических наук (12.00.09 -  уголовный процесс), доцент.
Место работы, должность: ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (125993, Россия, 
Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 9. Тел.: +7 499 244 88 88; Email: 
moa_0510@mail.ru); профессор кафедры уголовно-процессуального права.

доктор юридических наук,
О.А. Малышева

П О Д П И С Ь

Н А Ч А  ль ни

7

mailto:moa_0510@mail.ru

