
отзыв
на автореферат Гасановой Ульвии Надировны на тему «Беспристрастность, 
объективность и справедливость как стандарты деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве» на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук (специальность 12.00.09 - «Уголовный 
процесс»).

Актуальность избранной темы диссертационного исследования 

Гасановой У.Н. обусловливается тем, что объективность, 

беспристрастность и справедливость являются обязательными 

стандартами уголовного судопроизводства, без соблюдения которых 

невозможно его осуществление. Указанные стандарты имеют важное 

значение для всех участников уголовного процесса. Особое значение 

стандарты объективности, беспристрастности и справедливости 

приобретают в деятельности прокурора, который является участником 

как досудебного, так и судебного производства и осуществляет не 

только уголовное преследование, но и надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. Как правильно отмечает диссертант, проблемы обеспечения 

прокурором беспристрастности, объективности и справедливости при 

производстве по уголовным делам напрямую связаны с процессуальной 

функцией и полномочиями прокурора в сфере уголовного 

судопроизводства.

Ранее деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве с 

учетом стандартов беспристрастности, объективности и 

справедливости в прямой постановке не рассматривалась. Именно 

поэтому диссертация отличается достаточной степенью научной 

новизны. В ней по существу впервые рассматриваются вопросы 

реализации данных начал при производстве по уголовным делам с 

учетом существующих международных стандартов прокурорской 

деятельности и действующего уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации.



Объект, предмет, цели и задачи исследования определены 

правильно. Структура работы подчинена целям и задачам исследования

и не вызывает сомнения.

В главе 1 рассмотрены понятие, содержание и значение 

беспристрастности, объективности и справедливости в сфере 

уголовного судопроизводства. Это можно расценивать как вклад автора 

в теорию уголовного процессуального права, поскольку им 

предложены и обоснованы свои определения беспристрастности, 

объективности и справедливости и определено процессуальное 

значение беспристрастной, объективной и справедливой деятельности 

прокурора для разрешения уголовного дела.

Г лава 2 отличается существенной степенью научной новизны, и ее 

содержание имеет большую теоретическую значимость. В этой главе 

рассмотрены международные документы ООН, Совета Европы, 

Международной ассоциации прокуроров, Консультативного совета 

европейских прокуроров, Координационного Совета генеральных 

прокуроров государств-участников Содружества независимых 

государств и других международных организаций, в которых 

определяется суть и значение стандартов беспристрастности, 

объективности и справедливости в деятельности прокурора в сфере 

уголовного судопроизводства.

Глава 3 раскрывает особенности реализации стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости в деятельности 

прокурора на стадиях возбуждения уголовного дела, предварительного 

расследования и судебного разбирательства, которые имеют важное 

значение для законотворческой деятельности, вносятся предложения по 

совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики органов прокуратуры Российской 

Федерации.



Большинство выводов диссертанта и его предложений, 

сформулированных в положениях, выносимых на защиту, являются 

обоснованными и заслуживают поддержки. Необходимо отметить, что

диссертация отличается аргументированностью выводов соискателя, 

логичным стилем изложения.

По теме диссертации опубликовано 6 научных статей, в том числе 

4-в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования России.

Вместе с тем по его содержанию имеются следующие 

предложения. Так, предлагая внести изменения в ч. 6 ст. 108 УПК РФ, 

диссертант рассматривает их исключительно в контексте избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу, но при этом ничего не 

говорит о возможности их распространения на случаи избрания меры 

пресечения в виде домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ) и других мер

пресечения.

В положении № 9, выносимом на защиту, автор предлагает

установить обязанность прокурора отказаться от поддержания 

государственного обвинения, если он придет к убеждению, что 

представленные и исследованные в судебном разбирательстве по 

уголовному делу доказательства в своей совокупности не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. Это мнение 

является вполне обоснованным, однако при этом предлагается, чтобы 

прокурор изложил суду мотивы отказа «в устной или письменной 

форме». Между тем, п. 7 приказа Генерального прокурора Российской

Федерации от 25.12.2012 № 465 предусматривает, что отказ 

государственного обвинителя от обвинения должен быть мотивирован

и заявлен суду в письменной форме, что представляется более

логичным, так как в этом случае заявление об отказе государственного 

обвинителя от обвинения будет представлять собой письменный



процессуальный документ, приобщаемый к материалам уголовного

Однако изложенные предложения не снижают в целом достаточно 

высокий научный уровень диссертационного исследования. Судя по 

тексту автореферата диссертации Гасановой Ульвии Надировны на 

тему «Беспристрастность, объективность и справедливость как 

стандарты деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве» 

можно сделать вывод, что проведенное исследование отличается 

актуальностью, научной новизной, глубиной, достоверностью и 

обоснованностью полученных результатов исследования и положений, 

выносимых на защиту. Автореферат диссертации Гасановой У.Н. по 

своему содержанию и оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09-«Уголовный 

процесс».
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