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Актуальность темы рецензируемого диссертационного исследования 

не вызывает сомнений, поскольку, как свидетельствуют широкие материалы 

следственно-судебной практики, роль и значение деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве ныне постепенно возрастают. Это 

предопределяется, с одной стороны, необходимостью реализации широкого 

круга полномочий прокурора на всех стадиях уголовного судопроизводства, 

а с другой - непрекрагцаюгцимся процессом законодательного поиска 

баланса между его участием в уголовном процессе со стороны обвинения и 



обязанностью осуществления надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. За последние годы в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации» и в УПК РФ по нашим 

подсчетам внесено более 30 изменений и дополнений, в той или иной мере 

касающихся совершенствования правового статуса прокурора в уголовном 

судопроизводстве. Большинство из них связано с внедрением в закон и 

правоприменительную практику более эффективных процедур уголовного 

судопроизводства и участия в них прокурора. В том числе и прежде всего в 

направлении всемерного обеспечения прав и законных интересов 

вовлеченных в процесс лиц.

Вместе с тем в России, как и в других государствах, до настоящего 

времени имеется значительное число проблем в сфере уголовного 

судопроизводства, обусловленных как повышением общемировой уровень 

защиты личности, так и появлением новых возможностей раскрытия и 

расследования преступлений, в том числе с использованием новейших 

достижений современной науки, техники и технологий. А это требует 

обеспечения более глубокого, беспристрастного, объективного и 

справедливого участия прокурора в уголовном судопроизводстве.

И этот процесс продолжается, что безусловно требует надлежащего 

научного обеспечения, одним из элементов которого является 

рассматриваемая диссертация У.Н. ГАСАНОВОЙ.

Повышает актуальность исследования и тот факт, что 

совершенствование правового статуса прокурора в уголовном процессе - 

естественный и объективно обусловленный процесс. Те изменения, которые 

вносятся в уголовно-процессуальное законодательство, во многом диктуются 

стандартами, нашедшими свое выражение в международных договорах, 

общепризнанных принципах и нормах международного права, а также в 

конкретных решениях международных организаций. Аккуратная и 

соответствующая отечественным правовым традициям их имплементация в 

национальное законодательство и практику позволяют устанавливать 
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процедуры, без сомнения влияющие на повышение уровня и эффективности 

уголовного судопроизводства.

Все вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности 

темы исследования и о том, что ее результаты будут востребованы 

отечественной уголовно-процессуальной наукой и правоприменительной 

практикой.

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные 

правоотношения, складывающиеся в связи с выработкой и реализацией 

стандартов беспристрастности, объективности и справедливости в 

процессуальной деятельности прокурора при производстве по уголовным 

делам.

Предмет исследования составили нормы уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, нормы международно-правовых 

актов, закономерности их сближения, а также прокурорская, судебная и 

следственная практика, объективно отражающая опыт реализации названных 

стандартов при разрешении уголовных дел.

Для достижения цели своей работы, заключавшейся в рассмотрении в 

качестве стандартов деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве 

беспристрастности, объективности и справедливости, в аргументации и 

обосновании их закрепления в отечественном уголовно-процессуальном 

законодательстве, выявлении путей их реализации в российском уголовном 

судопроизводстве, автор применила апробированную в уголовно

процессуальной науке методологию, что обеспечило достаточную полноту, 

объективность и последовательность сделанных выводов.

Теоретической основой исследования стали фундаментальные труды 

в области общей теории права, положения отечественной уголовно

процессуальной доктрины.

Эмпирическая база исследования достаточно убедительна и 

репрезентативна как по характеру проанализированных источников, так и в 

качественно-количественных показателях. Она представлена данными 
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анкетирования прокуроров (всего - 112 респондента) и 90 экспертов из 

представителей научного юридического сообщества, а также материалами 

судебной практики российских судов (150 уголовных дел) и Европейского 

Суда по правам человека (20 постановлений), обработка и анализ которых 

позволили автору сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию 

российского уголовно-процессуального законодательства и 

правоприменительной практики.

Теоретическая значимость исследования состоит в решении 

комплекса проблем, выражающихся в разработке и обосновании научных 

положений, раскрывающих содержание беспристрастности, объективности и 

справедливости в качестве стандартов деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве, проектировании норм российского уголовно

процессуального права, направленных на создание надежных механизмов их 

реализации в уголовном судопроизводстве. Сделанные в работе выводы и 

предложения, а также материалы диссертации могут быть использованы при 

проведении дальнейших теоретических исследований по данной 

проблематике.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в процессе уголовного 

судопроизводства, а также при совершенствовании российского уголовно

процессуального законодательства. Полученные результаты могут найти 

применение в сфере высшего профессионального образования в учебном 

процессе юридических вузов, факультетов, институтов при изучении и 

преподавании учебной дисциплины «Уголовный процесс».

Диссертация представляет собой зрелое научное исследование. Об 

этом свидетельствует то, что в ней предпринята попытка решить ряд 

довольно сложных задач (с. 7-8). Каждая из них по-своему оригинальна и 

действительно является важной задачей, стоящей как перед наукой, так и 

перед практикой. Наряду с теоретическим обоснованием понятийного 

аппарата и разработкой его характеристик автором предложены конкретные
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пути их реализации в уголовно-процессуальном законодательстве.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

на всероссийских научно-практических конференциях, при подготовке 

научных публикаций. Результаты диссертационного исследования отражены 

в 7 публикациях, 5 из которых - статьи в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Каждая из частей диссертации составляет органическое единство с 

другими частями. В диссертации автор затронула все необходимые для 

достижения цели вопросы: понятие и содержание беспристрастности, 

объективности и справедливости в уголовном судопроизводстве; их 

процессуальное значение в деятельности прокурора; проблемы влияния 

международно-правовых документов на формирование стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости деятельности 

прокурора; механизмов их реализации прокурором в уголовном 

судопроизводстве; особенности и процессуальные механизмы обеспечения 

беспристрастности, объективности и справедливости прокурора в уголовном 

судопроизводстве как на досудебных стадиях, так и при судебном 

разбирательстве уголовных дел.

Ознакомление с содержанием диссертации позволяет поддержать 

большинство содержащихся в ней суждений, обоснований и выводов.

Так, в работе весьма глубоко исследована сущность и содержание 

беспристрастности, объективности и справедливости в качестве стандартов 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве (с. 18-38), а также их 

процессуальное значение для разрешения уголовного дела (с. 39-56).

Обстоятельно рассмотрены ряд документов ООН и Совета Европы в 

которых определены стандарты беспристрастности, объективности и 

справедливости в деятельности прокурора, выделен перечень их 
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характеристик (с. 57-72), выявлены основные механизмы реализации 

международно-правовой составляющей этих стандартов в уголовном 

судопроизводстве (с. 73-82).

Последовательно исследован вопрос, касающийся процессуального 

порядка (процессуальных механизмов) обеспечения прокурором 

беспристрастности, объективности и справедливости в уголовном 

судопроизводстве (с. 83-136).

Весьма ценным является исследование различных аспектов реализации 

данных стандартов на различных стадиях уголовного судопроизводства с; 

121-136) и при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия (с. 83-120).

Обоснованным и заслуживающим всесторонней поддержки является 

ключевой авторский вывод по результатам проведенного исследования о 

том, что беспристрастность, объективность и справедливость в системной 

взаимосвязи являются обязательным условием уголовного судопроизводства, 

предполагающим независимость и незаинтересованность в исходе дела лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу, и подчинение их 

процессуальной деятельности интересам правосудия. В состязательном 

уголовном процессе требование беспристрастности, объективности и 

справедливости обеспечивает его содержательную составляющую, выступая 

гарантией законности.

Этот и другие выводы, обоснованные в тексте работы, заслуживают 

самого пристального внимания. С большинством вынесенных на защиту 

положений следует согласиться. Во всяком случае, для их обоснования автор 

приводит достаточно серьезные аргументы, вытекающие из результатов 

проведенного им научного исследования.

Научная новизна и значимость полученных автором диссертации 

результатов для развития уголовно-процессуальной науки не вызывает 

сомнений. Отличие исследования от предыдущих работ со сходной 

тематикой состоит прежде всего в предмете исследования: автор впервые в 
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системной взаимосвязи разработала теоретические и прикладные положения 

о роли стандартов беспристрастности, объективности и справедливости для 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве; аргументированно 

обосновала механизмы реализации их при производстве по уголовным делам 

с учетом существующих международных стандартов прокурорской 

деятельности; сформулировала авторские предложения по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, 

определяющего ключевую роль и полномочия прокурора в уголовном 

процессе.

Полученные научные результаты исследования и разработанные 

предложения составляют положительный вклад в науку по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждается:

(а) широтой и достаточностью эмпирической и научной базы 

исследования; диссертант использовал достаточную научно-теоретическую и 

нормативно-правовую базу, а также вполне репрезентативный эмпирический 

материал, в котором значительное место занимают результаты проведенных 

автором самостоятельных социологических исследований, с широким 

охватом различных категорий респондентов;

(б) методологически верно избранными для исследования и 

сформулированными объектом, целью и предметом исследования, 

постановкой и полным решением во взаимосвязи с заявленной целью 

исследования научных задач, применением апробированной в науке 

методологии;

(в) ясностью трактовок основных теоретических результатов',

(г) сочетанием научных исследований с рекомендациями по их 

возможному использованию на практике;

(д) апробированием разработанных научных положений и 

рекомендаций.
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Таким образом, диссертационное исследование выполнено на 

достаточном теоретическом уровне, характеризуется аргументированностью 

и практической направленностью.

Вышеуказанное характеризует диссертацию как самостоятельную, 

завершенную научную работу, отличающуюся внутренним единством, 

имеющую существенное значение для развития уголовно-процессуальной 

теории и науки уголовного процесса.

По ключевым пунктам мы разделяем позицию диссертанта. Вместе с 

тем, несмотря на достаточный уровень работы, обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, 

теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что 

диссертация не лишена ряда спорных положений и требует 

определенных замечаний, среди которых обратим внимание на следующие.

1. Проведенное автором исследование (с. 39-56, 121-136) позволило 

вполне обоснованно научно аргументировать авторскую позицию, согласно 

которой беспристрастность, объективность и справедливость являются 

комплексной характеристикой, определяющей стандарты деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве и могут рассматриваться в 

системной взаимосвязи. С учетом этого диссертантом предложено изложить 

ч. 2 ст. 21 УПК РФ в новой редакции, указав, что прокурор, следователь, 

орган дознания и дознаватель должны принимать меры по установлению 

события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 

преступления, объективному, беспристрастному и всестороннему 

исследованию обстоятельств, и принятию справедливых решений по 

уголовному делу (с. И). На наш взгляд данное предложение не лишено 

позитивной составляющей, однако автором упущено, что его практическая 

реализация безусловно потребует внесения соответствующих изменений в 

часть 4 ст. 7 УПК РФ, нормы которой устанавливают требования к 

процессуальным решениям (законность, обоснованность, мотивированность), 

а также в ряд иных статей УПК РФ, устанавливающих конкретные
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полномочия органов и должностных лиц стороны обвинения.

2. В работе обосновывается предложение об изменении редакции 

части 3 ст. 15 УПК РФ, в которой, по мнению диссертанта, необходимо 

включить положение о том, что суд должен создавать «необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав на основе стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости» (с. 10, 27-29). Данное 

предложение представляется в значительной мере попыткой создания 

универсального правила, обязательного для обеих сторон уголовного 

судопроизводства - как обвинения, так и защиты. При этом автор не 

акцентирует внимание на том, что в отличие от стороны обвинения, сторона 

защиты, чья позиция, согласно закону, не должна противоречить позиции 

подзащитного, вряд ли обязана и сумеет обеспечить в своей процессуальной 

деятельности соблюдение предлагаемых стандартов беспристрастности, 

объективности, а тем более справедливости.

3. Согласно выносимому за защиту положению 5 (с. 12-13) и его 

обоснованию в исследовании (с. 91-98) автором научно аргументировано и 

сформулировано предложение наделить прокурора полномочиями 

возбуждать уголовное дело, а также отказывать в его возбуждении. 

Представляется, что для внедрения данного положения требуется более 

глубоко исследовать соотношение деятельности прокурора по 

осуществлению уголовного преследования с его надзорной деятельностью, а 

также с деятельностью по поддержанию государственного обвинения в суде. 

В частности, наделение прокурора полномочием возбуждать уголовные дела 

может повлечь за собой ущерб его беспристрастности в уголовном 

судопроизводстве, поскольку при поступлении к нему уголовного дела с 

обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным 

постановлением проверка материалов будет производиться поверхностно, а 

уголовное дело во всех без исключения случаях - направляться в суд.

4. Уделив внимание в исследовании международно-правовому 
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обоснованию отнесения стандартов беспристрастности, объективности и 

справедливости к деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, 

автор, в основном, обратилась к нормам т.н. «мягкого права». Но при этом не 

совсем точно определила их значение, указав, что «зачастую они носят 

весьма общий характер, не обладая при этом обязательной юридической 

силой» (с. 58). Между тем, хотя документы в форме деклараций и резолюций 

не подлежат подписанию и ратификации или иным процедурам, влекущим 

их превращение в акт обязательной юридической силы, в силу чего в 

системе международного права относятся к группе международных 

документов рекомендательного характера - «мягкого права», их назначение 

состоит в ином - в создании международно-правового «контекста», который 

позволяет совершенствовать и применять национальное право «с точным 

пониманием того, что соответствует международным стандартам»1. Как 

отмечал И.И. Лукашук, «отсутствие у резолюций юридически обязательной 

силы вовсе не означает, что они лишены всякой обязательной силы и 

являются рекомендациями в полном смысле этого слова. Уставы 

организаций исходят из того, что каждый член будет добросовестно 

относиться к выполнению своих обязательств, добиваться осуществления 

целей и принципов устава. А это попросту невозможно, если государства- 

члены не будут считаться с принятыми резолюциями»2. Выделенное нами 

выше «в системе международного права» и «обязывают» акцентирует 

внимание на том, что не подлежащие ратификации документы 

международных организаций, носят рекомендательный характер именно для 

субъектов международного права, каковыми являются государства и 

международные организации, а не для субъектов внутригосударственных, в 

том числе уголовно-процессуальных отношений, для которых важен учет 

положений этих документов ибо «государства стараются, чтобы содержание 

1 Лукашук И.И. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав 
и свобод человека. Пособие для российских судей. М., 1993. С. 13.
2 Лукашук И.И. Указ. соч. - С. 170.
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издаваемых ими правовых норм, а также практика их применения 

соответствовали этим резолюциям»3.

3 Лукашук И.И. Указ. соч. - С. 194.
4 Тем более, что к настоящему времени Российская Федерация уже не является членом 
Совета Европы, а как следствие не состоит во многих (почти во всех) ее комитетах. 
Соответственно, возникает закономерный вопрос о том, как опираться на стандарты, 
возводимые под эгидой указанной выше международной организации и какую роль они 
играют ныне в деятельности российского прокурора?
5 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291.

5. На наш взгляд небезупречным с точки зрения исследования 

заявленной темы является ограничение рассмотренного международно

правового регулирования и вытекающей из него судебной практики 

формирования стандартов беспристрастности, объективности и 

справедливости деятельности прокурора только практикой и правовыми 

позициями Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), с отдельными 

упоминаниями значимости в процессе ее формирования резолюций и 

деклараций Совета Европы (с. 22-23, 32-34, 66-70) . Так, хотя автором 

упомянут Международноый пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года (далее - Пакт) , в контексте темы не уделено внимания 

надзору за выполнением Пакта со стороны Комитета по правам человека 

ООН, который уполномочен рассматривать индивидуальные сообщения о 

нарушении прав, предусмотренных Пактом (по результатам которых он 

принимает соображения (views) или сообщения (communications)), а также 

периодические доклады о принимаемых государствами-участниками Пакта 

мерах о претворении в жизнь прав, определенных в данном международном 

договоре, и о прогрессе, достигнутом в реализации этих прав (ст. 40 Пакта), 

публикует комментарии («замечания общего порядка») к Пакту. Положения 

целого ряда этих документов касаются именно обеспечения 

беспристрастности, объективности и справедливости в уголовном 

судопроизводстве. Также за рамками исследования остались уставные и 

другие документы, регламентирующие деятельность органов международной 

уголовной юстиции - международных судов (трибуналов) уголовной 

4

5

11



юрисдикции, в которых международным сообществом разработаны и 

нормативно закреплены стандарты деятельности прокурора в 

международном уголовном судопроизводстве. Например, возвращаясь к 

исследованной автором проблеме и предложению о возвращении прокурору 

полномочий по возбуждению уголовного дела как одному их механизмов 

обеспечения его беспристрастности, объективности и справедливости, 

обратим внимание на то, что правовое регулирование деятельности всех без 

исключения органов международной уголовной юстиции, имеющих весьма 

серьезный опыт осуществления уголовного преследования за 

международные преступления, предусматривает, что единственное лицо, 

которое должно возбуждать разбирательство, это Обвинитель или 

заместитель Обвинителя, действующий в его отсутствие, или когда ему это 

поручено в ясно выраженной форме. Разбирательство в международных 

судах (трибуналах) уголовной юрисдикции не может возбуждаться 

потерпевшими или их представителями, или какой-либо 

неправительственной организацией, или правительством, а также любыми 

должностными лицами таких судов (трибуналов), даже если они входят в 

состав Канцелярии Обвинителя. Иными словами, лишение отечественных 

прокуроров полномочий возбуждать уголовные дела прямо противоречит 

международным стандартам уголовного правосудия.

6. Вынесенное на защиту положение 4 представляется весьма 

спорным, поскольку, вопреки мнению и аргументам автора, прокурор при 

разрешении вопроса об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу (дополним - и мер 

пресечения в виде домашнего ареста, залога и запрета определенных 

действий) не является пассивным наблюдателем', он дает согласие на 

ходатайство дознавателя, а также вправе участвовать в судебном заседании и 

излагать суду свою позицию. Кроме того, прокурор участвует в суде и в тех 

случаях, когда ходатайство заявил следователь с согласия руководителя 

следственного органа. Что касается прекращения уголовного дела или 
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уголовного преследования, то при обнаружении соответствующих оснований 

прокурор по результатам предварительного следствия вправе возвратить 

уголовное дело следователю со своими письменными указаниями, в том 

числе касающимися прекращения производства, а по результатам дознания - 

лично осуществить прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования). В этой же связи весьма сложно согласиться с предложением 

диссертанта «предоставить прокурору право возражать против избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу» (п. 6 положений, 

выносимых на защиту), поскольку у него такое право уже имеется. При 

производстве дознания он не дает своего письменного согласия, после чего 

материалы в суд не направляются. Что же касается предварительного 

следствия, то прокурор имеет все процессуальные возможности выступать с 

возражениями. Другое дело, что такую возможность и алгоритм действий 

прокурора следовало бы регламентировать на подзаконном уровне, в 

соответствующей ведомственной инструкции или приказе.

7. Представляется, что диссертация существенно выиграла бы при 

более широком использовании сравнительно-правового метода. Сравнение 

уголовно-правовых систем в их функциональном элементе 

продемонстрировало бы, что от одного правопорядка к другому содержание 

прокурорской функции весьма неодинаково. Например, явно неуместным 

будет применение предлагаемой автором триады «беспристрастность - 

объективность - справедливость» к деятельности прокурора, например, во 

Франции, в Германии, в США. Будет ли меняться содержание указанных 

понятий в зависимости от специфики правовой системы? Ведь в странах 

англо-американской правовой семьи с их концепцией «двух досье» и 

господствующим принципом формальной истины объективность, 

беспристрастность и справедливость в отечественном понимании едва ли 

могут выступать в качестве стандарта деятельности прокурора. 

Использование сравнительно-правового метода на самом нижнем уровне 

микросравнения не дает возможности обнаружить системные проблемы 
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деятельности прокурора, которые пронизывают отечественный уголовный 

процесс. И в том числе, обоснованно ответить на ключевой вопрос: является 

ли прокурор беспристрастным? В общечеловеческом смысле - да. Но 

прокурор не может не иметь юридического интереса по изобличению лица, 

совершившего преступление против государственных установлений, а 

посему не может быть и абсолютно объективным. И хотя принцип 

справедливости сдерживает неизбежные лицеприятие и необъективность 

прокурора, он не может их полностью нивелировать. По этой причине 

собранный прокурором при помощи полиции материал либо подлежит 

квалифицированной проверке судом в открытом и состязательном судебном 

заседании при равноправии сторон (о чем, например, свидетельствует опыт 

ФРГ), либо - по наиболее серьезным и сложным преступлениям - становится 

основой для сначала предварительного судебного следствия, 

осуществляемого независимым и беспристрастным судьей, не находящимся 

под воздействием принципа иерархической подчиненности, как в каком-либо 

административном органе, а затем - для судебного разбирательства по 

существу, реализуемого уже независимым и беспристрастным судом, чаще 

всего заседающим коллегиально (как во Франции).

8. С точки зрения методологии и научного обеспечения 

проведенного исследования, нам представляется, что рассуждая о таких 

фундаментальных категориях, как «объективность», «беспристрастность» и 

«справедливость» автор мог бы уделить в исследовании (в главе I) более 

глубокое внимание их философско-правовой интерпретации, которая 

формулирует предельные методологические нормативы, выражающиеся в 

мировоззренческих постулатах, картинах мира и универсальных категориях. 

В частности, лучшему уяснению и представлению в диссертации понятия 

«справедливость», могло бы способствовать обращение автора не только к 

работам некоторых отечественных ученых-правоведов, констатирующих 

незакрепленность принципа справедливости в уголовно-процессуальном 

законодательстве (с. 23-26), но и к специальным трудам, посвященным их 
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исследованию. К примеру, пониманию такой сложной категории, как 

«справедливость», могла бы серьезно помочь работа Джона Ролза «Теория 

справедливости» (Пер. с англ. / Науч. ред. и предисл. В.В. Целищева. Изд. 2- 

е. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 536 с.) и т.д.

9. В диссертации встречаются некоторые неточности, как мы 

полагаем, более технического, чем сущностного свойства. Так, автор в ряде 

мест неверно именует Конституцию Российской Федерации Основным 

законом (с. 39, 98), в то время как к этому нет ни терминологических, ни 

юридических оснований. Безусловно данное замечание может показаться 

незначительным, однако единообразие в использовании подобного рода 

терминологии (или отсутствие такового) принципиально, поскольку это 

свидетельствует о единообразии (или опять-таки его отсутствии) понимания 

сущности конституции, ее значения и места в правовой системе.

Высказанные замечания (более дискуссионного характера) не снижают 

в целом положительной оценки диссертационного исследования У.Н. 

ГАСАНОВОЙ. В большинстве своем они сформулированы в развитие темы 

и свидетельствуют не столько об ошибках автора, сколько о 

профессиональном интересе к его работе, а также о многогранном характере 

исследованных вопросов, новых перспективах научных изысканий, основу 

которых сформировал диссертант, что делает диссертацию чрезвычайно 

ценной в научном и практическом отношении.

В целом же мы констатируем наличие в диссертации положений 

теоретического и практического плана, которые представляют собой 

существенный вклад в науку уголовного процесса, большинство из них мы 

поддерживаем.

Содержание диссертации соответствует научной специальности 

12.00.09 - уголовный процесс.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, автореферат адекватно отражает содержание 

диссертационного исследования, его основные идеи и выводы, степень
15



новизны работы.

Материалы диссертации достаточно полно представлены в 

публикациях автора и известны юридической общественности.

Стиль изложения материала, свобода в обращении с научным 

аппаратом, широкий круг источников убеждают в высоком 

профессионализме соискателя.

Все вышеизложенное позволяет нам прийти к следующим выводам:

1) содержание диссертации Ульвии Надировны ГАСАНОВОЙ 

«Беспристрастность, объективность и справедливость как стандарты 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве» соответствует 

научной специальности 12.00.09 - уголовный процесс;

2) диссертация Ульвии Надировны ГАСАНОВОЙ «Беспристрастность, 

объективность и справедливость как стандарты деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве» является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения, в совокупности 

содержащие решение задачи, имеющей существенное значение для науки 

уголовного процесса, теоретического обеспечения законотворчества и 

практики уголовного судопроизводства. Данная работа обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты, что свидетельствует о 

личном вкладе автора в науку, в связи с чем соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени 

кандидата наук в соответствии с п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842, с последующими изменениями, и заслуживает положительной 

оценки;

3) автореферат соответствует содержанию диссертации;

4) материалы диссертации достаточно полно представлены в 

публикациях автора и известны юридической общественности, 

апробированы;
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5) автор диссертационного исследования — ГАСАНОВА Ульвия 

Надировна — по результатам публичной защиты заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - 

уголовный процесс.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Ульвии Надировны 

ГАСАНОВОЙ «Беспристрастность, объективность и справедливость как 

стандарты деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве» 

подготовлен доктором юридических наук, профессором, Заслуженным 

юристом Российской Федерации Гриненко Александром Викторовичем, 

кандидатами юридических наук Клевцовым Кириллом Константиновичем и 
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