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«Процессуальные гарантии реализации принципа независимости судей при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке», 
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Назначением уголовного судопроизводства является, прежде всего, 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, что может быть 
достижимо только при наличии независимого суда. Введенный в отраслевое 
законодательство принцип независимости судей содержит в себе цель 
усовершенствования судебной системы, повышения качества правосудия, 
реализуя назначение уголовного судопроизводства. Указанный принцип не 
может быть в полной мере реализован в отсутствие действующих уголовно
процессуальных гарантий, обеспечивающих в своей взаимосвязи его 
эффективное действие.

Совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих факторов 
предопределяют актуальность и значимость избранной автором темы 
исследования. В частности, нельзя не упомянуть такие факторы, как:

-  необходимость в повышении качества правосудия;
-  недостаточная эффективность процесса реализации уголовно

процессуальных гарантий;
-  необходимость в исследовании фундаментальных вопросов уголовно

процессуального права в целях совершенствования уголовно-процессуальной 
теории.

На основании вышеизложенного избранная М.И. Казариной тема 
исследования, в рамках которого обоснованы предложения по 
совершенствованию как законодательной базы уголовно-процессуальных 
правоотношений, так и правоприменительной практики правоохранительных 
органов, представляется весьма актуальной и своевременной.

Актуальность темы исследования неразрывно связана с его научной 
новизной, которая обусловлена и тематикой, и избранным методологическим 
инструментарием для изучения поставленных автором вопросов. Несмотря 
на имеющиеся научные исследования, посвященные принципам уголовного 
судопроизводства, отсутствует комплексное исследование относительно 
недавно появившегося принцип независимости судей, а также



процессуальных гарантий его реализации. В частности, автором предложена 
система уголовно-процессуальных гарантий независимости судей, имеющих 
особенности своей реализации именно для уголовного судопроизводства, 
предложено авторское определение системы уголовно-процессуальных 
гарантий независимости судей и принципа независимости судей на основе 
модусного подхода.

Научно-квалификационная работа имеет четкую структуру, все части 
работы логически взаимосвязаны.

Из содержания автореферата следует, что диссертация представляет 
собой глубокое и обстоятельное исследование проблемы процессуальных 
гарантий независимости судей при рассмотрении уголовных дел в суде 
первой инстанции в общей порядке. Автором проанализировано 
значительное количество судебных актов, научных трудов, а также 
осуществлено детальное исследование мнения более 290 действующих 
работников суда, прокуратуры, адвокатуры, дознания и следствия, что 
позволяет сделать вывод о тщательном и углубленном изучении проблемы. 
Использованная эмпирическая база позволила получить репрезентативные 
выводы. Проведенное исследование получило необходимую апробацию, 
основные выводы нашли отражение в 11 публикациях, в том числе в 4 
научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук.

Казарина М.И. смогла решить поставленные перед собой задачи -  
разработать исходные теоретические положения, раскрывающие понятие 
независимости судей в уголовном судопроизводстве, выработать критерии 
отграничения уголовно-процессуальных гарантий принципа независимости 
судей в суде первой инстанции в общем порядке от иных гарантий, 
предложить систему уголовно-процессуальных гарантий принципа 
независимости судей в суде первой инстанции в общем порядке и 
осуществить их классификацию, раскрыть содержание и дать оценку 
выделенным автором процессуальным гарантиям, а также автором внесены 
конструктивные предложения по оптимизации уголовно-процессуального 
регулирования в части выбранной темы, заслуживающие внимания и 
обсуждения.

Анализ текста автореферата приводит к выводу, что соискателем 
обоснован ряд теоретических положений, обогащающих теорию о принципе 
независимости судей, в частности, представлено авторское определение 
понятия принципа независимости судей, дано в целом авторское понимание 
независимости судей, исследовано соотношение понятий независимости 
судей, их самостоятельности и беспристрастности, автором разработана 
система процессуальных гарантий независимости судей в уголовном 
судопроизводстве.

Сформулированные в научном исследовании выводы и положения и 
рекомендации способствуют дальнейшему развитию уголовно



процессуальной науки в части исследования повышения эффективности 
реализации независимости судей. Результаты работы могут быть применены 
как в учебном процессе при преподавании дисциплин, при 
совершенствовании учебно-методического обеспечения, так и в дальнейших 
научных исследованиях по избранной проблематике.

Одновременно в работе М.И. Казариной содержатся дискуссионные 
положения. Сложно согласиться с мнением автора о невключении порядка 
действий суда при появлении внепроцессуального обращения к 
процеццуальным гарантиям реализации принципа независимости судей, 
поскольку наличие внепроцессуального обращения способно повлиять на 
позицию судьи по делу.

Также хотелось бы уточнить у диссертанта отношение к появлению в 
УПК РФ фигуры помощника судьи, его статус при составлении проектов 
процессуальных решений и влияние данного обстоятельства на 
независимость судьи.

Высказанные замечания являются предметом научной дискуссии и не 
влияют в целом на положительную оценку диссертационного исследования 
М.И. Казариной. Диссертационное исследование Марины Игоревны 
Казариной «Процессуальные гарантии принципа независимости судей при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке» 
отвечает требованиям ч. 2 п. 9 и иным требовании раздела II Постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. 01.10.2018г.) «Положения о 
присуждении ученых степеней» и научной специальности 12.00.09 -  
уголовный процесс, а его автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  
уголовный процесс.
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