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«Процессуальные гарантии реализации принципа независимости судей 
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Актуальность темы диссертационного исследования М.И. Казариной 

определяется, в первую очередь, потребностями судебной практики в 

обеспечении принципа независимости судей при производстве по уголовным 

делам в судах первой инстанции в общем порядке. Несмотря на огромное 

значение данной стадии для современного российского уголовного 

судопроизводства, присутствует схематичность, а порой и пробельность 

законодательного регулирования процессуальных механизмов обеспечения 

независимости судей. Автор вполне аргументировано отмечает наличие в 

судебной практике противоречия между стоящими перед стадией судебного 

разбирательства задачами и нечеткой позицией российского законодателя по 

вопросам обеспечения независимости судей как важнейшего условия судебного 

разбирательства. Соискатель обоснованно указывает и на недостаточную 

доктринальную проработанность данной проблематики, на преобладание 

исследований за рамками науки уголовно-процессуального права.

Диссертационное исследование М.И. Казариной характеризуется 

достаточной разработанностью избранной темы, что позволило исследователю 

на высоком научном уровне разработать авторскую доктринальную позицию по 

заявленной проблеме, а также очертить круг процессуальных проблем, 

связанных с введением системы процессуальных гарантий независимости судей 

и наметить перспективные пути решения указанных проблем. Сформулирован



ные автором предложения имеют как теоретическое значение, поскольку раз

вивают науку уголовно-процессуального права, так и практическое, поскольку 

могут быть использованы для модернизации законодательства и правоприме

нительной практики.

Научная новизна исследования определяется разработанной соискателем 

авторской концепцией процессуальных гарантий обеспечения принципа неза

висимости судей в уголовном судопроизводстве. К достоинствам работы, опре

деляющим ее научную новизну, следует отнести и предложенную автором та

кую модель нормативного регулирования порядка рассмотрения судами уго

ловных дел в общем порядке, которая в максимальной степени позволит обес

печить независимость судей. Научную ценность представляют выводы автора 

относительно оснований разграничения категорий независимости и самостоя

тельности судей.

Содержащиеся в работе выводы носят аргументированный и достоверный 

характер. В их основе лежит достаточная теоретическая и практическая база, 

адекватный цели и задачам исследования выбор методов исследования.

Результаты диссертационного исследования М.А. Казариной прошли со

ответствующую апробацию. Основные положения диссертации нашли отраже

ние в четырех статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и издани

ях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

При общей положительной оценке работы М.А. Казариной следует отме

тить дискуссионность ряда положений.

1. В уточнении нуждается позиция автора по вопросу классификации 

процессуальных гарантий судей (п. 6 положений выносимых на защиту), по

скольку из текста авторефераты не ясны основания такой классификации.

2. Дискуссионным видится предложение автора, сформулированное в п. 

10, положений выносимых на защиту, относительно активного применения и 

развития в тексте УПК РФ оценочного понятия «беспристрастность» примени

тельно к отводу и самоотводу судьи. Не совсем ясно, могут ли стороны, при



знавшие в процессе беспристрастность судьи, в последующем обжаловать про

цессуальное решение по данному основанию.

Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

качества выполненного исследования.

В целом, судя по автореферату диссертации Казариной Марины Игорев

ны на тему «Процессуальные гарантии реализации принципа независимости 

судей при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем по

рядке», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс, данное исследование яв

ляется научно-квалификационной работой, в которой содержится решение за

дачи, имеющей значение для развития науки уголовно-процессуального права. 

Автореферат диссертации по содержанию и форме соответствует требованиям 

раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Поста

новлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. 

(в ред. от 1 октября 2018 г.), а соискатель -  Казарина Марина Игоревна -  за

служивает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
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