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Проблемы применения мер процессуального принуждения приобрели в 

последние десятилетия особую остроту в связи с качественным укреплением 

прав, свобод и законных интересов личности. При этом юристы уделяют 

больше внимание основным мерам уголовно-процессуального принуждения: 

задержанию подозреваемого, мерам пресечения, тогда как иные меры, 

предусмотренные главой 14 УПК РФ, по замечанию автора исследованы 

«достаточно фрагментарно». Между тем нормативное регулирование этих 

мер и практика их реализации порождают множество вопросов, в первую 

очередь, в основаниях их примене1:1ия. 

Законодатель попытался закрепить в ст. 1 11 УПК РФ единые 

основания для всех иных мер принуждения, однако «попытка их 

унификации, как это сделано в отношении мер пресечения (ст. 97 УПК РФ), 

не увенчалась успехом». Исходя из этой ключевой установки, автором 

предложена идея индивидуализации оснований применения каждой из иных 

мер процессуального принуждения. 

Такой подход оправдан и целесообразен, поскольку позволяет привести 

в более совершенное состояние правовое регулирование данных 

процессуальных средств, а также практику их использования. 



В работе основания применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения аргументированно связаны с доказанностью обстоятельств, 

выступающих фактической базой принимаемых решений, но при этом имеет 

место вероятностный компонент в тех случаях, когда меры принуждения 

носят превентивный характер. 

Обособленный анализ оснований применения пяти иных мер 

принуждения: обязательства о явке, привода, временного отстранения от 

должности, наложения ареста на имущество, денежного взыскания позволил 

выявить ряд актуальных проблем и квалифицированно их разрешить. 

В итоге Т.Б. Гараевой удалось представить оригинальную концепцию 

одного из значимых институтов уголовного процесса и выдвинуть ряд 

выводов и предложений, имеющих научную, законодательную и прикладную 

ценность. Полагаю, что проведенное исследование соответствует уровню 

кандидатской диссертации и отвечает предъявляемым требованиям. 

В плане дискуссии имеется один вопрос, связанный с применением 

такой иной меры принуждения, как обязательство о явке. 

В соответствии с ч.4 ст. 89 УПК РСФСР 1960 г. «при отсутствии 

оснований, делающих необходимым применение меры пресечения, у 

обвиняемого отбирается обязательство являться по вызовам и сообщать о 

перемене места жительства». 

Таким образом, советский законодатель связывал обязательство о явке 

непосредственно с мерами пресечения и использовал его в качестве 

альтернативы более строгим средствам принуждения. В УПК РФ подобной 

нормы нет, что представляется упущением современного российского 

законодателя, так как ограничивает вариативность применения мер уголовно

процессуального принуждения и, в итоге, не отвечает как публичным, так и 

частным интересам. Судя по автореферату, эта проблема автором не 

рассматривалась. Охватывает ли предмет исследования данный аспект 

обязательства о явке? 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование, выполненное Гараевой Татьяной Борисовной на тему 

«Основания применения иных мер уголовно-процессуального 
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принуждениюютвечает требованиям ч.2 п.9 и иным требованиям Раздела II 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным на высоком научном уровне. Разработанные диссертантом 

теоретические положения в совокупности можно квалифицировать как 
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для уголовного процесса. Это позволяет 

констатировать , что автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -
Уголовный процесс. 

Профессор кафедры судебной деятельности 

и уголовного процесса ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический 

университет», доктор юридических наук, профе 

cl_~> 0 / 2022 г. 
Давлетов Ахтям Ахатович 

.А. Давлетов 

(профессор по кафедре уголовного про есса и организации расследования 

преступлений - аттестат Высшей Аттестационной Комиссии от 18 января 
1995 г. № 5-П серия ПР №004475) 

Адрес: Россия, 620034, r. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 308, 309. 
Кафедра судебной деятельности и уголовного процесса ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет» 

Телефон: +7 (343) 374-43-63 

Факс: +7 (343) 374-27-99 

Адреса электронной почты: гektoгat@uslaл1 

ВЕРНО 

3 


