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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 Анастасии Владимировны затрагивает 

актуальные вопросы реализации государственным обвинителем полномочий в 

суде с участием присяжных заседателей. К настоящему времени в теории 

уголовного процесса и правоприменительной практике обозначилось 

значительное количество проблем, касающихся процессуальных аспектов 
поддержания государственного обвинения в суде присяжных, требующих 

системного решения.

Структура диссертационного исследования свидетельствует о том, что 

соискателем предпринята удачная попытка комплексного исследования 

процессуально-правового статуса прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей. Последовательное изложение соискателем всех этапов 

судопроизводства в суде с участием присяжных заседателей и особенностей 

реализации прокурором своих полномочий на рассматриваемых этапах 

позволило выявить и проанализировать возникающие трудности в ходе 

практического применения норм главы 42 УПК РФ.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что решение 

обозначенным диссертантом проблем нашло свое отражение в положениях, 

выносимых на защиту. Так, достаточно обоснованным представляется 

предложение диссертанта закрепить порядок разрешения разногласий по 

немотивированным отводам между государственным обвинителем и иными 

участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения (с. 10). 

Небезосновательна позиция автора относительно необходимости разработки 

процедуры проверки сведений о кандидатах в присяжные заседатели. 

Механизм проведения проверки сведений о кандидатах в присяжные



заседатели, предложенный автором, представляется весьма продуманным (с.

И ) .

Указанные и иные выводы, сделанные автором, явились результатом 

глубокого изучения поставленных проблем, и представляются 

аргументированными с позиции теории и отвечающими потребностям 

практики участия прокурора в суде присяжных.

Однако, наряду с неоспоримыми достоинствами, в работе присутствует 

спорные положения. В частности, соглашаясь с автором в целесообразности 

вынесения на обсуждение с участием сторон вопросов, подлежащих 

разрешению судом в постановлении о назначении судебного заседания (с. 10, 

18), полагаем, что необходимость конкретизации права сторон высказывать 

мнение о возможности выделения уголовного дела отсутствует. Как отмечается 

самим же автором (с. 18), процессуальный статус сторон и так подразумевает 

их право участвовать в разрешении судом вопросов, возникающих в ходе 

судебного разбирательства, в связи с чем, дополнительное указание на него в 

тексте ст. 325 УПК РФ, по нашему мнению, является излишним.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на 

общий вывод о том, что диссертация «Процессуально-правовое положение 

прокурора в суде с участием присяжных заседателей» соответствует 

предъявляемым требованиям, а Агабаева Анастасия Владимировна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс.
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