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«Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -
уголовный процесс

Кандидатская диссертация А.В. Чубыкина выполнена на одну из 
актуальных тем теории и практики уголовного судопроизводства, направлена 
на п овы ш ен и е эф ф екти вн ости  стадии возбуж ден и я у го л о вн о го  дела, поиск 
оптимальных средств и способов совершенствования правовой 
регламентации в ней процессуального статуса прокурора.

Автор диссертации справедливо отмечает, что в настоящее время 
положения уголовно-процессуального закона (далее по тексту -  УПК РФ) не 
предоставляют необходимую правовую основ}' для эффективной 
деятельности прокурора по обеспечению законности в стадии возбуждения 
уголовного дела (стр.4 автореф.). Более того. УПК РФ содержит немало 
расплывчатых норм, четким образом не раскрывающих процессуальный 
механизм не только самой стадии возбуждения уголовного дела, но и 
соотношения в ней прокурорского и ведомственного контроля, средств 
достижения задач уголовного судопроизводства с упрощенными в настоящий 
момент прокурорскими полномочиями.

Особый интерес для теоретиков и правоприменителей уголовно
процессуальных норм данное диссертационное исследование представляет 
также в связи с произошедшими в 2007 и последующих годах 
законодательными реформами в правовом регулировании процессуального 
положения прокурора в досудебном производстве, что и подтверждает 
основу его научной новизны (стр.9 автореф.).

На фоне продолжающихся научных и практических дискуссий по 
заявленной теме, исследование диссертанта выделяется следующими 
особыми достоинствами:
- автором обозначены наболевшие проблемы теории и практики реализации 
функций прокурора в стадии возбуждения уголовного дела, о чем 
свидетельстаует круг поставленных им задач (стр.7 авгореф.): - дано точное 
обозначение процессуальной роли прокурора в современной стадии 
возбуждения уголовного дела, а именно подробно проанализирован и научно 
обоснован механизм прокурорского воздействия на принимаемые в данной 
стадии решения, выявляемые нарушения закона, даны заслуживающие



внимания и отраженные в положениях, выносимых на защиту, действенные 
рекомендации по совершенствованию теоретического и практического 
процессуального регулирования; - диссертант в своем исследовании 
значительно расширил научное представление о прокурорском надзоре, в 
частности, определил составное содержание таких понятий как 
«процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела», 
«задачи прокурора в стадии возбуждения уголовного дела», «уголовно
процессуальные функции прокурора», «разумный срок в стадии возбуждения 
уголовного дела»; - в работе критически оценивается целесообразность 
внедренных законодателем изменений в регламентации процессуального 
положения прокурора в досудебном производстве.

В качестве положительной черты диссертации следует также отметить 
последовательность осушестЕшения автором поставленных им задач. Автор, 
как правило, не отвлекается на оешение возникающих по ходу исследования 
второстепенных вопросов, строго следуя разработанной им 
исследовательской программе. В результате диссертанту удалось достичь 
намеченную цель -  разработка на основе комплексного анализа уголовно
процессуальных норм и правоприменительной практики прокурорского 
надзора за исполнением законов в деятельности органов предварительного 
расследования в стадии возбуждения уголовного дела научных положений и 
конкретных предложений, направленных на совершенствование норм УПК о 
процессуальных полномочиях прокурора в стадии возбуждения уголовного 
дела.

Общий вывод: представленная в автореферате диссертация является 
самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуального права, прокурорского надзора, а также отвечающая иным 
требованиям и критериям, установленным п. 9 Положения «О присуждении 
ученых степеней....» , а ее автор - Александр Викторович Чубыкин 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук.
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