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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гасановой Ульвии Надировны 

«Беспристрастность, объективность и справедливость как стандарты 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 

12.00.09 - уголовный процесс (научный руководитель - доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Щерба 

Сергей Петрович)». М., 2022. 35 с.

Диссертационное исследование У.Н. Гасановой выполнено на 

актуальную гему и посвящено комплексному и системному изучению 

беспристрастности, объективности и справедливости деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве. Представленная работа обладает 

внутренним единством, имеет логичную структуру, ее содержание 

соответствует теме исследования. Верным является утверждение автора о 

том, что прокурор, реализуя свои функции, делает многое для обеспечения 

законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, обеспечивая 

достижение назначения уголовного судопроизводства, содействуя его 

беспристрастности, объективности и справедливости.

Особо стоит отметить высокий уровень проработанности темы, анализ 

автором многочисленных положений из монографий и учебников, 

прокурорской и судебной практики, международно-правовых актов, 

содержащих общепризнанные принципы и нормы международного права, 

Конституции Российской Федерации; Уголовно-процессуального кодекса
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Российской Федерации, федеральных законов, регулирующих 

правоотношения в области уголовного судопроизводства, постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации, решения ЕСПЧ, приказов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Исходя из содержания диссертации заявленная цель исследования - 

разработка совокупности новых теоретических и прикладных положений, 

направленных на создание надежных и эффективных механизмов 

обеспечения объективности, беспристрастности и справедливости в 

деятельности прокурора в сфере уголовного судопроизводства, автором 

достигнута, а поставленные задачи полностью решены.

Полученные У.Н. Гасановой научные результаты оцениваются как 

теоретически и практически значимые, поскольку могут быть использованы 

в дальнейших исследованиях проблем деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве, в законотворческом процессе при конструировании норм, 

направленных на совершенствование правил обеспечения объективности, 

беспристрастности и справедливости прокурора в уголовном 

судопроизводстве, а также в учебном процессе.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

семи научных работах, пять из них - в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, обсуждались на заседаниях отдела научного 

обеспечения международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного 

правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, на 

научных конференциях, а также внедрены в учебный процесс Университета 

прокуратуры Российской Федерации и практическую деятельность 

Таганской межрайонной прокуратуры г. Москвы.

Диссертационное исследование У.Н. Гасановой отличается новизной, 

выразившейся в раскрытии сущности и значения беспристрастной, 

объективной и справедливой деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве, обосновании новых механизмов реализации этих начал 

при производстве по уголовным делам, формулированием авторских 
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предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства, определяющего ключевую роль и полномочия прокурора в 

уголовном процессе.
О новизне исследования свидетельствуют выводы и рекомендации 

автора, изложенные в положениях, выносимых на защиту, представляющих 

интерес для науки уголовного процесса. Наибольшего одобрения и 

поддержки заслуживают следующие положения.

1. Заслуживающим внимания научной общественности предложение 

автора о комплексной характеристике беспристрастности, объективности и 

справедливости в их системной взаимосвязи, как стандартов деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве.

2. Представляют научный интерес обобщенные данные о системе 

стандартов беспристрастности, объективности и справедливости прокуроров 

при реализации ими процессуальных функций, изложенных в 

международные документы в рамках ООН и Совета Европы.

3. В рамках рассматриваемой темы предлагается: 1) предоставить 

прокурору право возражать против избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу путем изложения ч. 6 ст. 108 УПК РФ в новой 

редакции; 2) внести изменения в ч. 1 ст. 214 УПК РФ; 3) дополнить ст. 221 и 

226 УПК РФ нормативными положениями, обязывающими прокурора 

поверять по каждому уголовному делу определенные обстоятельства; 4) 

уточнить содержание ч. 7 ст. 246 УПК РФ, и др.

4. По мнению автора, отсутствие в Модельном законе СНГ «О 

прокуратуре» положения о необходимости прокурора осуществлять свою 

деятельность в соответствии с принципами справедливости, 

беспристрастности и объективности, является его существенным 

недостатком. В связи с этим обосновано предложение о дополнении 

названного закона положением об обязанности прокурора осуществлять 

свою деятельность в соответствии с общепризнанными стандартами 

беспристрастности, объективности, справедливости.
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Имеются и другие положения работы, предложения и рекомендации, 

высказанные диссертантом в своем исследовании, которые заслуживают 

внимания научной общественности, поскольку способствуют развитию 

теории уголовного процесса, могут послужить основой для будущих 

исследований данной проблематики, а также совершенствования 

законотворчества и правоприменительной практики.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается 

примененной методологией, значительной теоретической, эмпирической и 

нормативной базой, которые в своей совокупности обусловили авторские 

выводы по изученным вопросам.

Давая в целом положительную оценку диссертационной работе следует 

отметить и некоторые спорные ее положения.

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 преследует цель достижения 

справедливости.

2. В четвертом положении, выносимом на защиту, констатируется, что 

«существующая модель российского досудебного производства значительно 

ограничивает возможности прокурора обеспечивать реализацию стандартов 

беспристрастности, объективности и справедливости... . Роль прокурора при 

этом носит либо 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 
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досудебном производстве перестала носить пассивный либо ограниченный 

характер.
Указанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

общей положительной оценки диссертации, которая представляет собой 

оригинальное, самостоятельное научное исследование, а ее результаты 

свидетельствуют о решении поставленной научной задачи, имеющей научное 

и практическое значение.
Предмет научного исследования У.Н. Гасановой охватывается 

содержанием паспорта специальности 12.00.09 - уголовный процесс, в сферу 

которого включены вопросы о современном состоянии и тенденциях 

развития науки уголовного процесса, об участниках уголовного 

судопроизводства, о прокурорском надзоре за законностью процессуальной 

деятельности органов дознания и предварительного следствия, о 

перспективах повышения эффективности уголовно-процессуального закона и 

уголовно-процессуальной правоприменительной практики и др.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование на тему: «Беспристрастность, объективность 

и справедливость как стандарты деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве» соответствует требованиям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11 сентября 2021 г.), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, является самостоятельным и завершенным научным 

исследованием, а его автор - Ульвия Надировна Гасанова заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» доктором 

юридических наук (12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессором, 
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заслуженным юристом Кубани Семенцовым Владимиром Александровичем и 

доцентом той же кафедры кандидатом юридических наук (12.00.09 - 

уголовный процесс), доцентом Рудаковой Светланой Викторовной.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного 

процесса ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 30 августа 

2022 г. (протокол № 1).

Заведующий кафедрой уголовного процесса

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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/ Гладышева Ольга Владимировна

350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 43, 

тел. 8 (861)268-59-64,

e-mail: uprocess@mail.ru

mailto:uprocess@mail.ru

