
отзыв
на автореферат диссертации Агабаевой Анастасии Владимировны

«Процессуально-правовой статус прокурора в суде с участием 

присяжных заседателей», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный

процесс.

Диссертация Агабаевой А.В. является научным исследованием 

проблем, связанных с особенностями процессуально-правового статуса 

прокурора в суде с участием присяжных заседателей.

В автореферате диссертантом убедительно обоснована актуальность 

избранной темы. Неоспорим тот факт, что от реализации государственным 

обвинителем своих полномочий в ходе судебного разбирательства во многом 

зависит законность, обоснованность и справедливость принимаемого судом 

решения. В силу правовой природы суда присяжных и обусловленными ей 

особенностями рассмотрения уголовных дел содержание полномочий 

прокурора, участвующего в разрешении уголовного дела, и порядок их 

реализации приобретают еще более важное значение по сравнению с 

обычным судопроизводством.

Автором последовательно анализируется соответствующая глава 

процессуального закона, высказываются предложения по 

совершенствованию законодательства его логического анализа, проблем, 

выявленных в рамках правоприменительной деятельности.

Вместе с тем, данной работе, как и любому другому труду подобного 

рода, свойственны незначительные недостатки.

Автором сформулировано понятие «вступительное заявление 

прокурора», которое собственно сводится к краткому, понятному для лица, 

не имеющего юридического образования, изложению сути рассматриваемого 

судом с участием присяжных заседателей обвинения. Предложение является 

актуальным для практиков и в принципе может быть поддержано. Однако не 

совсем понятна форма изложения такого заявления прокурором -  по
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утверждению соискателя ученой степени оно представляется устно (с 

возможностью использования технических средств). Однако тогда не ясно: 

каким образом обеспечивается подобная устность: путем предварительной 

записи речи государственного обвинителя или иным способом.

Может быть стоило специально в процессуальный закон ввести норму, 

предусматривающую возможность использования сторонами технических 

средств для презентации озвучиваемых тезисов, подумать как определить 

соответствующие устройства юридически.

Высказанное замечание не влияет на общую положительную оценку 

работы, поэтому следует признать, что диссертационное исследование 

Агабаевой А.В. на тему: «Процессуально-правовой статус прокурора в суде с 

участием присяжных заседателей» соответствует требованиям, 

предъявляемым к такого рода научным исследованиям, а ее автор конечно же 

заслуживает присуждения искомой ученой степени - кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 -  «уголовный процесс».
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