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объективность и справедливость как  стандарты  деятельности прокурора в 
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Тема диссертационного исследования У.Н. Гасановой представляется 
особенно актуальной в связи с необходимостью научного осмысления и разрешения 
проблемы обеспечения беспристрастной, объективной и справедливой деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве с учетом международных стандартов 
прокурорской деятельности, последних изменений, внесенных в УПК РФ, правовых 
позиций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского Суда по 
правам человека и правоприменительной практики.

Теоретические и прикладные проблемы обеспечения объективности, 
беспристрастности и справедливости в деятельности прокурора приобретают 
особую остроту в связи со значительным числом прекращенных уголовных дел и 
оправдательных приговоров по делам, по которым прокуроры принимали решение о 
направлении дела в суд и поддерживали обвинение в суде.

Принимая во внимание данные обстоятельства необходимо отметить, что 
диссертационная работа У.Н. Гасановой является по сути первым научным 
исследованием, в котором беспристрастная, объективная и справедливая 
деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве рассматривается в 
системной взаимосвязи в контексте существующих регулятивных механизмов и 
международных стандартов прокурорской деятельности.

Поставленная цель исследования -  разработка научных положений и 
практических рекомендаций, направленных на обеспечение беспристрастности, 
объективности и справедливости в процессуальной деятельности прокурора при 
производстве по уголовным делам, на мой взгляд, успешно достигнута.

В диссертации верно определены объект, пределы и предмет исследования.
Не вызывают сомнений методологическая основа исследования, его 

нормативная, теоретическая и эмпирическая база. Диссертант использовал 
историко-правовой, формально-юридический, социологический, логический и 
статистический методы, обеспечивающие системный анализ теоретических 
положений и правоприменительной практики. Автором изучены международные 
документы, в том числе акты «мягкого права», Конституция Российской Федерации,
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Уголовно-процессуальный кодекс и другие федеральные законы, решения 
Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам 
человека, и такие многочисленные научные источники, относящиеся к данной 
проблеме.

Диссертационное исследование основано на достоверной эмпирической базе 
(диссертант изучил 150 уголовных дел, по которым прокуроры принимали 
процессуальные решения или участвовали в их рассмотрении в суде первой 
инстанции; осуществил анализ статистических данных о деятельности органов 
прокуратуры за 2014-2021 гг.; провел опрос 112 прокурорских работников и 90 
экспертов из числа научных работников и преподавателей ВУЗов.

Н аучная новизна отражена в положениях, выносимых на защиту. 
Диссертантом раскрываются понятие, сущность и значение объективной, 
беспристрастной и справедливой деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве, обосновываются механизмы их реализации при производстве по 
уголовным делам, сформулированы авторские предложения по совершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства и прокурорской практики.

Основные результаты исследования опубликованы в 7 научных статьях, из 
которых 5 -  в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссий при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Наиболее актуальные 
вопросы диссертационного исследования докладывались на научно-практических 
конференциях и круглых столах.

Гасанова У.Н. зарекомендовала себя творческим исследователем: она
способна ставить и самостоятельно решать научные задачи; в полной мере владеет 
методологией научных исследований; может аргументировать собственные выводы 
и предложения.

О Б Щ И Й  В Ы В О Д : диссертация Гасановой Ульвии Надировны
«Беспристрастность, объективность и справедливость как стандарты деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве» отвечает всем требованиям, 
предусмотренным в Положении о присвоении ученых степеней от 24 сентября 2013 
года №  842, и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс».
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