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Работа А.В. Чубыкина написана в рамках весьма актуального научного
направления по изучению и выработке мер обеспечения законности уголовно
процессуальной деятельности исследование процессуального статуса
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела.
Автор делает попытку актуализировать в теоретическом и практическом
плане проблемы, связанные с состоянием законности в стадии возбуждения
уголовного дела, характерной чертой которых является негативная тенденция
роста нарушений закона при приеме и регистрации сообщений о
преступлениях, укрытие преступлений от учета, при принятии процессуальных
решений. В этой связи
исследование
первой стадии уголовного
судопроизводства, которая продолжает оставаться одним из проблемных его
этапов придает некоторое дополнительное измерение проблеме.
Актуальность исследования усиливается недостаточным уровнем
научных разработок, посвященных проблемам обеспечения законности
деятельности субьектов уголовно-процессуальных отношений на стадии
возбуждения уголовного дела в условиях существенных изменений уголовно
процессуального законодательства.
В результате проведенного исследования автору удается определить, что
« действующие в настоящее время положения уголовно-процессуального
закона не предоставляют необходимую правовую основу для эффективной
деятельности прокурора по обеспечению законности в стадии возбуждения
уголовного дела. Следствием состоявшегося ранее сужения законодателем
процессуальных полномочий прокурора стало сокращение гарантий
обеспечения законности процессуальной деятельности органов дознания и
органов предварительного следствия как в досудебном производстве в целом,
так и в его начальной части, где от соответствия закону решений по
сообщениям
о
преступлениях
зависит
все дальнейшее уголовное
судопроизводство» (с.6).
Совершенно прав исследователь, утверждая, что «оптимальным при
определении соотнош ения процессуальны х функций прокурора в стадии
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возбуждения уголовного дела является признание приоритетного значения в
его деятельности надзорной функции.» (с. 10).
Привлекает внимание в автореферате позиция автора, высказанная им о
том, что «без такой формы прокурорского реагирования, как дача указаний по
устранению выявленных нарушений закона, надзорная деятельность прокурора
не в состоянии с достаточной степенью эффективности обеспечивать
законность в стадии возбуждения уголовного дела» (c.l 1).
Как и всякая творческая работа, автореферат вызывает потребность в
дискуссионных замечаниях.
В этой связи представляется возможным отметить, что сп раведливо
рассуж дая о н ео б х о д и м о сти расш и рени я полном очий п р о ку рора и
вы нося эти п олож ен ия на защ иту (с.9 -1 1 ), автор не дает ко н кретн ы х
п редл ож ен и й
по внесению
изм ен ен и й , доп о л н ен и й
в закон ,
в ы раб отке новы х норм зако н а, н ап р авл ен н ы х на у р егу л и р о в ан и е
этой п роблем ы .
Высказанное выше замечание отражает личную позицию рецензента,
носит дискуссионный характер и не преследует цели поколебать уровень
исследования А.В. Чубыкина, которое, несомненно, является ценным,
самостоятельным и логически законченным исследованием, в котором
содержатся важные выводы и теоретические обобщения, характеризующиеся
новизной и вносящие определенный вклад в развитие науки.
Сформулированные в работе положения могут быть использованы как в
правотворческом, так и в правоприменительном процессах.
В целом автореферат производит весьма положительное впечатление
основательностью проделанного труда, эрудицией автора. Полагаю, что
Александр Викторович Чубыкин вполне заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный
процесс.
Отзыв подготовлен для представления в диссертационный совет Д
170.001.02.
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