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(специальность 12.00.09 -  уголовный процесс)

Реализация полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования призвана способствовать реальному соблюдение 

прав и свобод участников процесса и, в конечном счете, достижению назначения 

уголовного судопроизводства. Такой вывод полностью соответствует положению статьи 

18 Конституции РФ о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Поэтому прокурорский 

надзор за исполнением законов органами предварительного расследования (ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ч. 1 ст. 37 УПК РФ) должен 

рассматриваться сквозь призму конституционно-правовой обязанности государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, что особенно 

важно на первоначальной стадии уголовного процесса -  стадии возбуждения уголовного 

дела.

Тем не менее, в настоящее время, как верно отмечает А.В. Чубыкин, действующие 

«положения уголовно-процессуального закона не предоставляют необходимую правовую 

основу для эффективной деятельности прокурора по обеспечению законности в стадии 

возбуждения уголовного дела» (С.4). В связи с этим не вызывает сомнения то, что 

избранная А. А. Чубыкиным тема диссертационного исследования является актуальной, 

имеющей как теоретическое, так и практическое значение.

Автором достаточно четко определены объект, предмет и цель исследования, 

сформулированы задачи, решение которых позволило ему всесторонне раскрыть тему, 

выявить ряд насущных проблем, а также указать основные причины, их порождающие.

Исследование опирается на достаточно солидную эмпирическую базу, в том числе 

на личный опыт следственной и прокурорской работа автора.



Судя по содержанию автореферата, авторские положения, направленные на 

повышение качества и эффективности прокурорского надзора за деятельностью органов 

предварительного расследования, могут послужить дальнейшему развитию, как науки 

уголовного процесса, так и прокурорского надзора.

Автором сформулировано понятие процессуального статуса прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела (С. 10), которое, как верно отмечает соискатель, должно 

определяться его ролью и функциями в уголовном процессе.

Исходя из специфики задач соблюдения законности на стадии возбуждения 

уголовного дела, повышенной вероятностью нарушения прав и свобод человека и 

гражданина на этой стадии, полномочия прокурора должны позволять осуществлять 

надзор постоянно, непрерывно и независимо от внешних поводов. В связи с этим 

заслуживает поддержки положение 5, выносимое на защиту, о необходимости 

предоставить и предусмотреть в ст. 37 УПК РФ право прокурору «в императивной форме 

истребовать материалы проверки сообщения о преступлении» (С. 11). Лишь

предоставление такого полномочия позволит прокурору предупреждать, оперативно 

выявлять нарушения закона. При этом данное положение отнюдь нельзя расценивать, как 

считают некоторые ученые, в качестве избыточной привилегии прокурора перед иными 

участниками процесса, нарушающую принцип прав участников процесса. Речь в данном 

случае идет не о привилегиях прокурора, а о предоставлении ему реальной, а не 

декларируемой возможности полноценно осуществлять свою государственно-правовую 

функцию -  надзор, которая не возложена ни на одного участника уголовного 

судопроизводства, кроме прокурора.

Вынесенные на защиту, а также иные содержащиеся в автореферате диссертации 

положения, основные выводы и практические рекомендации, направленные на 

совершенствование и конкретизацию ряда уголовно-процессуальных норм, в достаточной 

степени обоснованы.

Вместе с тем, как и любое научное исследование, посвященное актуальным 

проблемам правоприменения, диссертация А.В. Чубыкина не явилась исключением, 

свободным от дискуссионных вопросов, требующих дополнительного уточнения и 

разъяснения. Так, по поводу содержания автореферата можно высказать некоторые 

пожелания. Так, по мнению диссертанта, необходимо законодательное закрепление права 

прокурора давать обязательные для исполнения органами предварительного следствия 

письменных указаний (С.28). Не вступая в полемику по поводу правильности данной 

позиции, позволим себе задать вопрос: как это отразится на процессуальной



самостоятельности следователя? Возможно, достаточно полное обоснование данного 

положения не нашло отражения только в автореферате и имеется в диссертационном 

исследовании.

Тем не менее, судя по автореферату диссертации, А.В. Чубыкину удалось достичь 

поставленных перед исследованием целей. В целом работа представляет собой 

оригинальный творческий труд, носящий характер комплексного исследования, 

посвященный актуальным проблемам современного уголовного судопроизводства.

Как видно из содержания высказанного соискателю пожелания, оно касается 

дискуссионного вопроса, ответ на которое лишь усилит научную достоверность выводов 

исследования.

Представленная в автореферате диссертация является самостоятельной 

завершенной монографической научно-квалифицированной работой, отвечающей 

требованиям и критериям, установленным п. 8 Положения «О порядке присуждения 

ученых степеней», а ее автор -  Чубыкин Александр Викторович заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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