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09.06.2022 (протокол № 22) диссертационным советом Д 170.001.02, 
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Соискатель Гасанова Ульвия Надировна, 1990 года рождения, в 2014 г. 
окончила Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 
народов», присуждена квалификация «Юрист» по специальности 
«Юриспруденция».

С 2014 г. являлась аспирантом очной формы обучения факультета 
подготовки научных кадров в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Диссертация выполнена в отделе научного обеспечения 
международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного 
правоведения Научно-исследовательского института федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Щерба 
Сергей Петрович.

Официальные оппоненты:
Зайцев Олег Александрович - доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», центр уголовного, уголовно
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процессуального законодательства и судебной практики, главный научный 
сотрудник;

Насонова Ирина Александровна - доктор юридических наук, 
профессор, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного процесса, 
профессор,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее - МГИМО 
МИД РФ) в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
доктором юридических наук, доцентом Волеводзом Александром 
Григорьевичем, утвержденном проректором по научной работе кандидатом 
политических наук, доцентом Байковым Андреем Анатольевичем, отмечает, 
что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной 
новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс».

По теме диссертационного исследования Гасанова У.Н., опубликовала 
7 научных статей общим объемом 3 п.л., 5 из которых опубликованы 
в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России. В авторских работах отражены основные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными 
работами являются следующие статьи:

1. Гасанова У.Н. Процессуально-правовое значение беспристрастной 
и объективной деятельности прокурора для справедливого разрешения 
уголовного дела [Текст] / У.Н. Гасанова // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. - 2016. - № 1 (51). - С. 102-106. - 
0,4 п.л.

2. Гасанова У.Н. Понятие и содержание беспристрастности, 
объективности и справедливости в сфере уголовного судопроизводства 
[Текст] / У.Н. Гасанова // Общество и право. - 2016. - № 1. - С. 175-180. 
- 0,5 п.л.

3. Гасанова У.Н. Отказ прокурора от обвинения как парадигма 
беспристрастности и объективности [Текст] / У.Н. Гасанова // Законность - 
2017. - № 8. - С. 26-28. - 0,3 п.л.

4. Гасанова У.Н. Стандарты беспристрастной, объективной 
и справедливой деятельности прокуроров, закрепленные в документах ООН, 
Совета Европы и других международных организаций [Текст] / У.Н. 
Гасанова //Международное уголовное право и международная юстиция. - 
2021. - № 4. - С. 25-28. - 0,4 п.л.
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На диссертацию поступили 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел (далее - МГИМО МИД РФ) дана общая положительная 
оценка диссертационного исследования и высказаны отдельные замечания.

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. 11). На наш взгляд, данное предложение 
лишено позитивной составляющей, 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 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 наделение прокурора полномочием возбуждать 
уголовные дела может повлечь за собой ущерб его беспристрастности 
в уголовном судопроизводстве, поскольку при поступлении к нему 
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уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным актом или 
обвинительным постановлением проверка материалов будет производиться 
поверхностно, уголовное дело во всех без исключения случаях — 
направляется в суд.

4. Уделив внимание в исследовании международно-правовом 
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 значение состоит в ином 
- в создании международно-правового «контекста», который позволяет 
совершенствовать и применять национальное право «с точным пониманием 
того, что соответствует международным стандартам». Выделенное нами 
выше «в системе международного права» и «обязывают» акцентирует 
внимание на том, что не подлежащее 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 
издаваемых ими правовых норм, а также практика их применения 
соответствовали этим резолюциям».

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). Автором упомянут 
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года (далее - Пакт), хотя 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. Также за рамками 
исследования остались уставные и другие документы, регламентирующие 
деятельность органов международной уголовной юстиции - международных 
судов (трибуналов) уголовной юрисдикции, в которых международным 
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сообществом разработаны и нормативно закреплены стандарты деятельности 
прокурора в международном уголовном судопроизводстве.

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 позицию. Кроме того, прокурор участвует в суде 
и тех случаях, когда ходатайство заявил следователь с согласия руководителя 
следственного органа. Что касается прекращения уголовного дела или 
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 в ходе 
исследования правовых систем, содержания прокурорских функций 
и деятельности прокурора во Франции, в Германии и США.

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 пониманию такой сложной категории, как 
«справедливость», могла бы серьезно помочь работа Джона Рольза «Теория 
справедливости» (Пер. с англ. / Науч. ред. и предисл. В.В. Целищева. Изд. 
2-е. М.: Изд-во ЯКИ, 2010. -536 с.) и т.д.

9. В диссертации встречаются некоторые неточности, как мы 
полагаем, более технического, чем сущностного свойства. Так, автор в ряде 
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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 такого) принципиально, поскольку это 
свидетельствует о единообразии (или опять-таки его отсутствии) понимания 
сущности конституции, ее значения и места в правовой системе.

В целом в отзыве ведущей организации сделаны следующие выводы 
о том, что:

1) содержание диссертации У.Н. Гасановой «Беспристрастность, 
объективность и справедливость как стандарты деятельности прокурора 
в уголовном судопроизводстве» соответствует научной специальности 
12.00.09 - Уголовный процесс;

2) диссертация У.Н. Гасановой является самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, в совокупности 
содержащие решения 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;

3) автореферат соответствует содержанию диссертации;
4) результаты исследования полно представлены в публикациях 

автора и известны юридической общественности и апробированы.
Работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 - «Уголовный процесс».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 
юридических наук, профессора Зайцева Олега Александровича отмечается, 
что тема исследования У.Н. Гасановой, как отличающаяся объективным 
и системным подходом к рассматриваемым проблемам, безусловно, является 
актуальной, с учетом продолжающегося реформирования уголовно
процессуального законодательства России.

Диссертация выделяется среди подобного рода работ своей 
обстоятельностью, анализом правоприменительной практики, адекватным 
отражением происходящих в ней процессов и закономерностей, научной 
зрелостью выводов и предложений.

Автором успешно реализована поставленная цель диссертационного 
исследования - разработка совокупности теоретических и прикладных 
положений, направленных на создание механизмов обеспечения 
объективности, беспристрастности и справедливости в деятельности 
прокурора в сфере уголовного судопроизводства.
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Одновременно высказаны частные замечания.

1. В положении № 1, выносимом на защиту, соискатель приходит к 
выводу о том, что в состязательном уголовном процессе требование 
беспристрастности, объективности и справедливости обеспечивает его 
содержательную составляющую, выступая гарантией законности. В связи 
с этим им предлагается изменить содержание ч. 3 ст. 15 УПК РФ. В ходе 
публичной защиты диссертационного исследования У.Н. Гасановой 
предлагается привести дополнительные аргументы в пользу необходимости 
предлагаемых изменений действующего уголовно-процессуального 
законодательства.

2. Положение № 4, выносимое на защиту, касающееся вывода 
о том, что существующая модель российского досудебного производства 
значительно ограничивает возможности прокурора обеспечивать реализацию 
стандартов беспристрастности, объективности и справедливости, а роль 
прокурора при этом носит либо пассивный, либо ограниченный характер 
вряд ли является новым для науки уголовно-процессуального права. 
На данное обстоятельство в последнее десятилетие многократно обращалось 
внимание в юридической литературе, а также в ходе проведения различного 
уровня научных форумов, посвященных деятельности прокурора 
в уголовном судопроизводстве, как со стороны ученых-исследователей, так 
и практикующих работников правоохранительных органов. В связи с этим 
возникает вопрос относительно научной новизны положения № 4, 
выносимого на защиту.

3. В положении № 7, выносимом на защиту, автор диссертации 
формулирует новую редакцию части 1 статьи 214 УПК РФ ( которая наделяет 
прокурора правом отменять постановление руководителя следственного 
органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и направлять дело для продолжения расследования) 
не касается дел частного обвинения, хотя в действующие редакции части 1 
статьи 214 УПК РФ предусмотрена соответствующая процедура отмены 
прокурором решения о прекращении уголовного дела ( по делу частного 
обвинения). Может быть в положении № 7, выносимом на защиту, речь идет 
не о изменении всей части 1 ст. 214 УПК РФ, только первого ее 
предложения.

4. Как уже ранее отмечалось, соискатель проделал хорошую работу 
по сбору эмпирического материала. В частности, им изучено 150 уголовных 
дел различных категорий, по которым прокуроры применяли 
процессуальные решения или учувствовали в их рассмотрении в суде первой 
инстанции, использованы результаты опроса 112 прокурорских работников 
и 90 экспертов из числа ученых, осуществляющих научные исследования 
в сфере уголовного процесса. Однако ни в диссертации, ни в автореферате 
нет ответа на вопрос: в каких именно субъектах Российской Федерации 
производилось анкетирование респондентов и изучение уголовных дел и 
в какой период времени?
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По мнению Зайцева О.А., высказанные замечания касаются, 

безусловно, дискуссионных вопросов, не ставят под сомнение 
обоснованность остальных выводов и предложений соискателя и не влияют 
на общую положительную оценку диссертации, а соискатель Гасанова У.Н. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.09.

В положительном отзыве официального оппонента, доктора 
юридических наук, профессора Насоновой Ирины Александровны 
отмечается, что актуальность темы исследования не вызывает сомнений, 
диссертационное исследование У.Н. Гасановой, в рамках которого 
сформирован авторский подход к совершенствованию правил обеспечения 
объективности, беспристрастности и справедливости прокурора в уголовном 
судопроизводстве, дает новое научное знание о том, какими должны быть 
стандарты деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве.

Полученные результаты исследования, несомненно, являются новым 
вкладом в науку, бесспорно представляют научную ценность, заслуживают 
безусловного одобрения и свидетельствует об актуальности 
и своевременности избранной диссертантом темы.

Одновременно высказаны отдельные замечания.
1. На с. 99 диссертации утверждается следующее: «При решении 

вопроса о применении мер пресечения прокурор уполномочен принимать 
участие только при принятии решения о заключении под стражу». Далее 
автор на с. 100 диссертации в контексте вопроса об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу изучает проблему участия 
прокурора в судебном заседании при рассмотрении соответствующего 
ходатайства.

Однако прокурор обязан участвовать в судебных заседаниях при 
рассмотрении судом ходатайств об избрании и других мер пресечения: 
залога, запрета определенных действий, домашнего ареста. О существовании 
такой обязанности свидетельствует анализ п. 8 ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 1051, ч. 2 
ст. 106, ч. 3 ст. 107 УПК РФ, а также п. 1.8 приказа Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия». Вместе с тем автор в своей работе практически 
не упоминает указанные меры пресечения, в том числе и в контексте участия 
прокурора в судебных заседаниях, посвященных их избранию. Возникают 
вопросы: почему проблема участия прокурора в избрании мер пресечения 
рассматривается автором только через призму заключения под стражу? 
Почему при этом не упоминается такие меры пресечения, как залог, запрет 
определенных действий, домашний арест?

2. На с. 42-43 диссертации автор упоминает закрепленные в УПК РФ 
принципы, обеспечивающие реализацию международных стандартов 
о независимости прокурора. К ним диссертант относит состязательность 
и равноправие сторон (ст. 15 УПК РФ), а также положение презумпции 
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невиновности о бремени доказывания обвинения и опровержение доводов, 
приводимых в защиту подсудимого, подозреваемого, лежащем на стороне 
обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ). Представляется, что название некоторых 
перечисленных принципов уголовного судопроизводства автором 
воспроизведено не точно. Так, в главе 2 УПК РФ «Принципы уголовного 
судопроизводства» в качестве самостоятельного принципа не выделяется 
правило о возложении ответственности за доказанность обвинения, его 
законности. Оно наряду с положением о бремени доказывания обвинения 
и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, 
подозреваемого, лежащем на стороне обвинения, является лишь проявлением 
принципа презумпции невиновности, одним из его векторов, 
и соответственно, не может считаться самостоятельным принципом 
уголовного судопроизводства.

3. На с. 44 автор, рассматривая основные задачи правосудия, относит 
к ним: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; 
реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию. Однако перечисленные положения поглощаются 
назначением уголовного судопроизводства, зафиксированным законодателем 
в ст. 6 УПК РФ. В связи с этим нуждается в уточнении вопрос о соотношении 
двух пар понятий: 1) правосудие и уголовное судопроизводство; 
2) назначение уголовного судопроизводства и основные задачи правосудия.

4. Спорным является тезис автора о том, что роль прокурора при 
принятии решения о применении к подозреваемому (обвиняемому) меры 
пресечения в виде заключения под стражу носит пассивный характер. 
Да, такое решение он не принимает, впрочем, как и другие властные 
субъекты (руководитель следственного органа, дознаватель, следователь), 
поскольку это относится к исключительной компетенции суда. Однако 
оценивать роль прокурора в судебном заседании, в котором решается вопрос 
об избрании меры пресечения, в качестве пассивной не совсем правильно.

По мнению Насоновой И.А., высказанные замечания носят 
дискуссионный характер. С учетом изложенного Гасанова У.Н. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09.

В диссертационный совет поступили 6 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 
автор, Гасанова У.Н., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Московского пограничного института Федеральной Службы 
Безопасности Российской Федерации, кандидатом юридических наук, 
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доцентом, Фролкиным Николаем Павловичем, отмечается, что:

1. Тезис о том, что «беспристрастность прокурора обеспечивает 
непредвзятое производство по уголовному делу» особенно в части 
касающейся» вынесения по нему законного, обоснованного справедливого 
решения» с нашей точки зрения излишне категоричен. Разрешение 
уголовного дела по существу находится в компетенции суда, а не прокурора 
— государственного обвинителя и суд обязан обеспечить законность 
и обоснованность принимаемых им решений.

2. Полагаем соискателю необходимо более критично относиться 
к оценке и возможности использования в национальном законодательстве 
положений, закрепленных в международных документах, в том числе, 
устанавливающих «систему стандартов беспристрастности, объективности 
и справедливости прокуроров» в уголовном судопроизводстве. Как нам 
представляется, так называемый стандарт «справедливости» едва ли 
возможно реализовать в уголовном судопроизводстве поскольку 
«справедливость» категория относительная, например, одно и тоже 
процессуальное решение, принимаемое следователем, дознавателем или 
прокурором по делу для стороны обвинения может оцениваться как 
справедливое, а для стороны защиты - несправедливое.

3. Считаем нецелесообразным возвращение прокурору полномочий 
возбуждать уголовное дело и отказывать в возбуждении уголовного дела, так 
как в дальнейшем осуществляя надзор за деятельностью следователя 
(дознавателя) в производство которого дело будет передано прокурор едва 
ли сможет быть беспристрастным, например, при принятии решения 
следователем (дознавателем) о приостановлении или прекращении 
производства по уголовному делу. Обоснование своих предложений 
ссылками на рекомендации международных организаций (Комитета 
министров Совета Европы), а также результатам опроса прокурорских 
и научных работников нельзя признать объективным и достаточным.

4. Внедрение результатов исследования в образовательную 
деятельность (учебный процесс) и практическую деятельность органов 
прокуратуры охарактеризовано неконкретно. Из содержания автореферата 
невозможно получить представление какие конкретно положения, в какие 
учебные дисциплины и темы, а также в каких направлениях деятельности 
органов прокуратуры соответствующие результаты внедрены.

В отзыве, подготовленном старшим научным сотрудником отдела по 
исследованию проблем оперативно-розыскной деятельности центра 
исследования проблем обеспечения безопасности в уголовно
исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России, кандидатом 
юридических наук, Тищенко Юрием Юрьевичем, отмечается, что:

1. В положении № 1, выносимом на защиту, по мнению рецензента, 
недостаточно аргументировано предложение автора о внесении изменений 
в ч. 3 ст. 15 УПК РФ, рассматривающую отдельные положения, связанные 
с состязательностью сторон в уголовном судопроизводстве, да еще 
и с учетом применения предлагаемых стандартов. Полагаю, что данное 
положение, выносимое на защиту, потребует определенных пояснений 
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и дополнительной аргументации на защите.

2. Следует также обратить внимание соискателя на большой объем 
текста автореферата, который можно было бы снизить за счет сокращения 
текста положений, выносимых на защиту, поскольку 3 из них расписаны на 
одной странице текста каждое, хотя в основном содержании работы данные 
положения дублируются и рассматриваются более подробно.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовно
процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного 
университета правосудия, доктором юридических наук Загорским Геннадием 
Ильичем, отмечается, что:

1. 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)

2. 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 дела.

В отзыве, подписанном заведующим кафедрой уголовного процесса 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» доктором 
юридических наук, профессором Гладышевой Ольгой Владимировной, 
отмечается, что:

1. В первом положении, выносимом на защиту, предлагается 
изменить содержание ч. 3 ст. 15 УПК РФ, указав там, в частности, что «суд, 
сохраняя независимость, создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления, 
предоставленных им прав на основе стандартов беспристрастности, 
объективности и справедливости».

По отношению к прокурору такая формулировка действительно будет 
безупречной, но для стороны защиты, это невозможно. Зачастую 
представители стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник) как 
раз пристрастны, необъективны и не преследуют цель достижения 
справедливости.

2. В четвертом положении, выносимом на защиту, констатируется, 
что «существующая модель российского досудебного производства 
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значительно ограничивает возможности прокурора обеспечивать реализацию 
стандартов беспристрастности, объективности и справедливости.... Роль 
прокурора при этом носит пассивный характер..., либо ограниченный...».

При этом не ясно, в чем новизна этого положения, выносимого на 
защиту, и что надо делать для того, чтобы роль прокурора в российском 
досудебном производстве перестала носить пассивный либо ограниченный 
характер.

В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой экономического 
и финансового права Учреждения образования «Белорусский Институт 
Правоведения - Университет права и социально-информационных 
технологий», кандидатом юридических наук, доцентом Данько Игорем 
Владимировичем, отмечается, что:

1. Автор несколько выходит за рамки темы диссертации. Несмотря на 
то, что, исходя из названия работы и объекта исследования, речь в ней 
должна идти только о деятельности прокурора, в автореферате встречаются 
выводы, касающиеся процессуального статуса суда (1 положение, выносимое 
на защиту), а также следователя, органа дознания, дознавателя (2 положение, 
выносимое на защиту)

2. Четвертое положение, выносимое на защиту, не содержит 
конкретных предложений по совершенствованию законодательства или 
правоприменительной практики, ограничиваясь констатацией наличия 
проблемы реализации прокурором стандартов беспристрастности, 
объективности и справедливости в существующей модели российского 
досудебного производства.

В отзыве, подписанном заведующим кафедрой уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности ЮИ ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
доктором юридических наук, доцентом Андреевой Ольгой Ивановной, 
отмечается, что:

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 уголовном 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 п мнению диссертанта, прокурор 
должен занимать (стр. 19) и др. В этой связи хотелось бы выяснить, что все - 
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. В частности, предлагает вернуть прокурору право 
возбуждения уголовных дел. Полагаем, что такое предложение едва ли 
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соответствует модели прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью дознавателей и следователей, по крайней мере, в случае 
безусловного предоставления прокурору такой возможности.

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных 
ученых в сфере уголовного процесса, в области досудебного производства; 
ведущей организации - наличием научных сотрудников, специалистов 
в сфере уголовного процесса, в том числе по теме диссертации, а также 
наличием кафедры уголовного процесса.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

раскрыты современные аксиологические подходы к содержанию 
и значению понятий «объективность», «беспристрастность», 
«справедливость» в уголовном судопроизводстве;

раскрыты сущность и значение стандартов объективности, 
беспристрастности и справедливости применительно к деятельности 
прокурора при производстве по уголовным делам;

определено значение беспристрастной, объективной и справедливой 
деятельности прокурора;

выявлены факторы, влияющие на беспристрастную, объективную 
и справедливую деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве;

на основе сравнительного анализа международных документов, 
устанавливающих стандарты беспристрастной, объективной и справедливой 
деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, осуществлена их 
научная интерпретация;

раскрыты особенности реализации стандартов беспристрастности, 
объективности и справедливости надзорной деятельности прокурора 
в досудебном производстве;

изложены особенности обеспечения беспристрастности, объективности 
и справедливости прокурора при поддержании обвинения по уголовным 
делам в судебном разбирательстве;

разработаны рекомендации по совершенствованию уголовно
процессуального законодательства и деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве, основанной на стандартах беспристрастности, 
объективности и справедливости.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, 
что:

его результаты, содержащиеся в выводах, обобщениях и предложениях, 
способствуют развитию науки уголовного процесса;

разработаны научные положения, имеющие значение для развития 
науки уголовно-процессуального права, а также предложения о внесении 
изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство 
и о совершенствовании следственной и прокурорской практики;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:
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могут быть использованы в законотворческой деятельности при 

совершенствовании УПК РФ в части регламентации правопреемства 
участников уголовного судопроизводства; в правоприменительной 
деятельности органов предварительного расследования, прокуроров, суда; 
в научно-исследовательской деятельности и в учебном процессе при 
преподавании уголовно-процессуального права; в образовательных 
программах по повышению квалификации работников прокуратуры.

внедрены в практическую деятельность прокуратуры Троицкого 
и Новомосковского административных округов г. Москвы, в учебный 
процесс Университета прокуратуры Российской Федерации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
определяются использованием апробированных методов научного познания, 
соблюдением методологических требований теории уголовного процесса, 
а также репрезентативной эмпирической базой, на которой основаны 
результаты исследования.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;

В подготовке и опубликовании 7 научных статей по теме 
исследования;

обсуждении выводов и результатов исследования на научно- 
практических форумах;

внедрении результатов исследования в практическую деятельность 
органов прокуратуры, учреждений высшего юридического образования.

На заседании 15.09.2022 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Гасановой Ульвии Надировны «Беспристрастность, 

объективность и справедливость как стандарты деятельности прокурора 
в уголовном судопроизводстве» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки 
уголовного процесса, она соответствует требованиям пп. 9-14 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Гасановой Ульвие Надировне ученую степень кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 — «Уголовный процесс».

При проведении тайного голосования диссертационный совет 
в количестве - 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.09, 
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 
проголосовали: «за» - 14, «против» - 1, недействительных бюллетеней - нет.

диссертационного совета Ережипалиев
15.09.2022


