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В диссертационный совет Д 170.001.02 при Университете прокуратуры 
Российской Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

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 по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс»

В системе правоохранительных органов практически всех государств 
особое место занимает прокуратура. Являясь государственным органом, она 
призвана способствовать формированию социально-правого 
демократического государства посредством уголовного преследования, 
осуществления надзора за состоянием законности в деятельности фактически 
всех структур власти, управления, хозяйствующих субъектов, общественных 
организаций и граждан, поддержания от имени государства обвинения в суде 
по уголовным делам, надзора за соответствием закону судебных решений и 
их исполнением.

В последнее время деятельность прокурора в уголовном процессе стала 
объектом пристального внимания, что в какой-то мере обусловлено 
вносимыми в УПК РФ поправками. При этом, как правильно утверждает 
автор, непоследовательность законодательных изменений влечет 
неопределенность процессуального статуса прокурора в части 
осуществления им уголовного преследования и надзора за деятельностью 
органов предварительного расследования. Вследствие этого назрела 
необходимость научного переосмысления проблемы обеспечения 
беспристрастности, объективности и справедливости в деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве с учетом международных 
стандартов и правоприменительной практики. Целесообразность 
совершенствования законодательства в этой сфере, повышения качества 
работы органов прокуратуры, укрепления гарантий прав и законных 
интересов граждан в уголовном процессе и предопределяют выбор данной 
темы как исключительно актуальной.

Автореферат У.Н.Гасановой раскрывает сущность проведенного 
диссертационного исследования, важность затрагиваемых вопросов для 
разработки совокупности теоретических и прикладных положений, 
направленных на создание надежных и эффективных механизмов 
обеспечения объективности, беспристрастности и справедливости в 
деятельности прокурора в сфере уголовного судопроизводства.

Научная новизна изыскания определяется как постановкой проблемы, 
так и сформулированным в автореферате рядом серьезных выводов. 
Положения, выносимые на защиту, и наиболее существенные результаты 
исследования являются обоснованными и обладающими значимостью для 
теории и практики уголовного процесса. В частности, вызывает интерес 
мысль о том, что если в ходе судебного разбирательства государственньнй- 
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обвинитель придет к убеждению, что представленные и исследованные 
доказательства в своей совокупности не подтверждают предъявленное 
подсудимому обвинение, то он обязан отказаться от обвинения и изложить 
суду мотивы отказа в устной или письменной форме. Такой подход, по 
мнению соискателя, создаст надежные механизмы реализации стандартов 
беспристрастности и объективности в процессуальной деятельности 
прокурора.

В автореферате имеется также ряд других положений, заслуживающих 
внимания.

Вместе с тем изысканию присущи отдельные недостатки.
1. Представляется, 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.

Однако, несмотря на приведенные замечания, в целом, диссертация 
У.Н.Гасановой на тему: «Беспристрастность, объективность и 
справедливость как стандарты деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве» является самостоятельным научным исследованием, 
имеющим значение для науки и практики, а ее автор заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - 
«Уголовный процесс».

Согласен на включение своих персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета Д 170.001.02 при 
Университете прокуратуры Российской Федерации, их дальнейшую 
обработку.
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