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Диссертация Чубыкина А.В. «Процессуальный статус прокурора в 
стадии возбуждения уголовного дела» посвящена исследованию проблем, 
связанных с реализацией надзорных полномочий прокурора на первой 
стадии российского уголовного судопроизводства.

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что сегодня нормы 
уголовно-процессуального закона не предоставляют прокурору должной 
правовой основы для эффективной деятельности по обеспечению 
законности в стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим 
положения уголовно-процессуального закона, особенно изменившие в 
недавнем прошлом содержание процессуальных полномочий прокурора в 
стадии возбуждения уголовного дела, требуют углубленного анализа с 
учетом существующей в настоящее время прокурорской практики и 
вызывают необходимость дальнейшей теоретической разработки 
процессуального статуса прокурора.

Автор делает верный вывод о том, что прокурор должен обладать 
полномочием возбуждения уголовного дела в случаях выявления органами 
прокуратуры нарушений уголовного законодательства (обнаружения 
признаков преступления) непосредственно при осуществлении надзора за 
исполнением законов, а также в случаях отмены незаконного и 
необоснованного постановления органов дознания и предварительного 
следствия об отказе в возбуждении уголовного дела. (С. 11).

Научная новизна представленной диссертации заключается в попытке 
автора одним из первых в отечественной юридической науке провести 
комплексное исследование роли прокурора в нынешних условиях, 
осуществить анализ содержания и значения его деятельности, выявить 
достаточность предоставленных ему полномочий для эффективного 
обеспечения законности в начале уголовного судопроизводства.



Источниковую базу диссертации составил обширный корпус правовых 
документов.

Вместе с отмеченными положительными сторонами диссертации 
представляется возможным высказать ряд критических соображений:

1 .Из текста автореферата следует, что предметом исследования 
являются нормы международного права, касающиеся деятельности 
прокурора в сфере уголовного процесса. В тоже время, исходя из 
содержания, на наш взгляд, автор их недостаточно исследовал.

Указанные замечания, тем не менее, не умаляют достоинств работы и 
не снижают в целом высокой оценки, как самой диссертации, так и 
публикаций автора по теме исследования.

Отмечая несомненную новизну диссертационной работы Чубыкина А.В. 
«Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела», 
полагаю, что она в полной мере соответствует требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 —  
уголовный процесс.
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