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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Гасановой Ульвии Надировны 

«Беспристрастность, объективность и справедливость как стандарты 
деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук (специальность 
12.00.09 - Уголовный процесс)

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Как правильно 

отмечает автор, действующее национальное законодательство, устанавливая общие 

принципы прокурорской деятельности, принципы уголовного судопроизводства и 

общие условия отдельных уголовно-процессуальных производств, прямо не 

закрепляет стандарты участия прокурора в уголовном судопроизводстве. Такое 

положение вещей приводит порой к противоречивым и непоследовательным 

изменениям в правовом регулировании процессуального положения прокурора, как 

в ходе отдельных производств по уголовным делам, так и уголовном процессе в 

целом. Эти и другие факторы, обусловливающие выбор и актуальность темы 

диссертации Гасановой У. Н, подробно и убедительно изложены в его 

автореферате.

Адекватно кругу выявленных проблем теории и практики применения 

уголовно-процессуальных норм, регламентирующих деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве, в автореферате сформулированы цель и задачи 

диссертационного исследования, их содержание и последовательность постановки 

представляются логически последовательными и в целом удачными. Положения, 

выносимые на защиту, имеют направленность на достижение поставленной цели, 

решение выдвинутых задач и в своем большинстве обладают оригинальностью и 

научной новизной. Характеризуется актуальностью и достаточной 

убедительностью ряд выводов и предложений автора, среди которых хотелось бы 

отметить следующие.

Следует поддержать вывод автора о том, что стандарты деятельности 

прокурора в отсутствие соответствующих отечественных нормативных правовых 



положений должны вытекать или, по крайней мере, быть сформулированы с 

учетом правовых позиций высших отечественных судебных органов, Европейского 

Суда по правам человека, а также международных принципов (стандартов) участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве.

Автор аргументирует необходимость нормативного правового закрепления 

стандартов деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, в том числе, 

действовавшими в условиях прежнего законодательства началами (принципами) 

объективности, беспристрастности и справедливости деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве (ст. 20 УПК РСФСР) (с. 17).

Заслуживает внимания вывод автор о том, что с учетом положений 

Конституции РФ, позиций Конституционного Суда РФ. Европейского Суда по 

правам человека, международных правовых стандартов участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве, основными стандартами его участия должны стать 

беспристрастность, объективность и справедливость (с. 10, 17, 20).

Представляет интерес и рассмотрение этих стандартов в системной 

взаимосвязи (с. 19, 20).

Положительной оценки заслуживает выделение формальных и фактических 

мер, обеспечивающих реализацию стандартов участия прокурора в уголовном 

процессе (с.23).

Заслуживает положительной оценки попытка диссертанта раскрыть 

содержание беспристрастности, объективности и справедливости применительно к 

участию прокурора в досудебном и судебном производствах (с.9), обусловить их 

реализацию отдельными полномочиями и условиями участия прокурора в 

конкретных уголовно-процессуальных производствах.

Положительным моментом также служат конкретные законодательные 

предложения автора по совершенствованию деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве.

Сделанные Гасановой У. Н. по результатам диссертационного исследования 

выводы и предложения могут быть использованы в процессе дальнейших 

теоретических исследований проблем участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, а также в законотворческой деятельности при 
совершенствовании соответствующих уголовно-процессуальных норм.



В то же время, как представляется, в автореферате содержатся спорные, 

недостаточно аргументированные положения.

1. Достаточно детально раскрывая содержание категорий 

«беспристрастность», «объективность» и «справедливость», автор не уточняет, что 

она понимает под стандартами. При этом в автореферате данное понятие 

используется в нескольких смыслах и контекстах: как результат (цель) участия 

прокурора в уголовно судопроизводстве (с. 3); как комплексную характеристику 

деятельности прокурора (стр. 18); как требования к действиям прокурора 

(содержание действий прокурора) в уголовном процессе (стр. 19); как требование к 

«позиции» в сфере уголовного судопроизводства, которую, по мнению 

диссертанта, прокурор должен занимать (стр. 19) и др. В этой связи хотелось бы 

выяснить, что всё-таки автор вкладывает в это понятие, и как он соотносит его с 

такими, традиционными для науки уголовного процесса категориями, как 

принципы, общие начала и источники уголовного процесса.

2. В работе автор вносит конкретные предложения, которые, по его 

мнению, будут способствовать большей беспристрастности, объективности и 

справедливости участия прокурора в уголовном судопроизводстве. В частности, 

предлагает вернуть прокурору право возбуждения уголовных дел. Полагаем, что 

такое предложение едва ли соответствует действующей модели прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью дознавателей и следователей, по 

крайней мере, в случае безусловного предоставления прокурору такой 
возможности.

Следует отметить, что отмеченные спорные положения диссертации 

Гасановой У. Н. являются дискуссионными.

Автором изучен достаточный объем научной литературы и эмпирического 

материала. Содержание диссертации, приведенное в автореферате, полностью 

согласуется с положениями, вынесенными на защиту. Приведенная автором 

аргументация вполне достаточна для того, чтобы судить об обоснованности 

сделанных выводов и предложений.

Исходя из изложенного есть основания заключить, что диссертация 

Гасановой Ульвии Надировны на тему «Беспристрастность, объективность и 

справедливость как стандарты деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве» по содержанию и по форме отвечает требованиям ч. 2 п. 9, п.



10, И, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (вред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.09.2021 г. № 1539), а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - уголовный процесс.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук (12.00.09 - уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность), заведующей кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора 

и правоохранительной деятельности Юридического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Ольгой Ивановной Андреевой (kafedra.ups@mail.ru; 634050, Томск, пр. Ленина.36; 

тел. (3822)529662); кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры 

уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 

Юридического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Олегом Викторовичем 

Ворониным (kafedra.ups@mail.ru; 634050, Томск, пр. Ленина,36; тел. (3822)529662).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса, 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического 

института Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 01.09.2022г. (протокол № 1).

Заведующий кафедрой уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной 
деятельности ЮИ ТГУ.
доктор юридических наук, доцент А
«02» сентября 2022 г.

Ольга Ивановна Андреева
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