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26 ноября 2021 г.                № 23 

г. Омск 

Председательствующий – доктор юридических наук, профессор 

Б.Б. Булатов (председатель диссертационного совета Д 203.010.01). 

Секретарь – кандидат юридических наук, доцент К.Д. Николаев (ученый 

секретарь диссертационного совета Д 203.010.01). 

Присутствовали 14 членов совета из 21 (явочный лист прилагается): 

1. Доктор юридических наук, профессор Булатов Борис Борисович, 

специальность 12.00.09, юридические науки (председатель); 

2. Доктор юридических наук, профессор Нечепуренко Алексей 

Алексеевич, специальность 12.00.08, юридические науки (заместитель 

председателя) 
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3. Кандидат юридических наук, доцент Николаев Константин 

Дмитриевич, специальность 12.00.08, юридические науки (ученый секретарь); 

4. Доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

5. Доктор юридических наук, профессор, Баранов Александр 

Михайлович, специальность 12.00.09, юридические науки; 

6. Доктор юридических наук, доцент Борков Виктор Николаевич,  

специальность 12.00.08, юридические науки; 

7. Доктор юридических наук, профессор Герасименко Юрий Васильевич, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

8. Доктор юридических наук, доцент Дежнев Александр Сергеевич,  

специальность 12.00.09, юридические науки; 

9. Доктор юридических наук, профессор Деришев Юрий Владимирович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

10. Доктор юридических наук, профессор Кожевина Марина 

Анатольевна, специальность 12.00.08, юридические науки; 

11. Доктор юридических наук, профессор Луговик Виктор Федорович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

12. Доктор юридических наук, профессор Мазунин Яков Маркиянович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

13. Доктор юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

14. Доктор юридических наук, доцент Попов Игорь Владимирович,  

специальность 12.00.08, юридические науки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Прием к защите диссертации Гараевой Татьяны Борисовны на тему 

«Основания применения иных мер уголовно-процессуального принуждения», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 
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Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Дежнев 

Александр Сергеевич. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. для оглашения документов, поступивших в 

диссертационный совет, предоставил слово ученому секретарю 

диссертационного совета – кандидату юридических наук, доценту 

Николаеву К.Д. 

Ученый секретарь диссертационного совета – кандидат юридических 

наук, доцент Николаев К.Д. проинформировал о том, что в диссертационный 

совет Д 203.010.01, созданный на базе Омской академии МВД России, 

поступила диссертация и автореферат диссертации Гараевой Татьяны 

Борисовны на тему «Основания применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, и 

необходимые документы, предусмотренные Положением о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

10 ноября 2017 г. № 1093. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 

Дежнев Александр Сергеевич. 

Для оценки соответствия содержания диссертации и автореферата 

заявленной научной специальности, полноты изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени,  

о выполнении требований к публикациям основных научных результатов 
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диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, 

об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора 

и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, решением 

совета от 23 ноября 2021 г. (протокол № 20) была создана комиссия из числа 

членов диссертационного совета в составе: председателя комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Баранова А.М. и членов комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Луговика В.Ф., доктора юридических наук, 

профессора Деришева Ю.В. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя комиссии 

доктора юридических наук, профессора Баранова А.М. 

Доктор юридических наук, профессор Баранов А.М. проинформировал, 

что комиссия, руководствуясь п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 31 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 

ноября 2017 г. № 1093, рассмотрела аттестационные материалы Гараевой 

Татьяны Борисовны, представившей в совет диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук на тему «Основания применения иных 

мер уголовно-процессуального принуждения» по научной специальности 

12.00.09 – уголовный процесс. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 

аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 

1. Тема и содержание представленной Гараевой Т.Б. диссертации  

«Основания применения иных мер уголовно-процессуального принуждения» 

полностью соответствует научной специальности 12.00.09 – уголовный процесс 

и профилю диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе 
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федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 

2012 г. № 717 / нк предоставлено право приема к защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.09 – 

уголовный процесс. 

2. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

достаточно полное отражение в следующих работах автора: 

Статьи, изданные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России для публикации результатов диссертационного исследования: 

1. Гараева, Т. Б. Наложение денежного взыскания: проблемы 

правоприменения в уголовном судопроизводстве / Т. Б. Гараева. — Текст : 

непосредственный // Право и государство: теория и практика. — 2018. — 

№ 5. — С. 139–143 (0,41 п. л.). 

2. Гараева, Т. Б. Теоретические и практические проблемы применения 

привода как иной меры процессуального принуждения / Т. Б. Гараева. — 

Текст : непосредственный // Вестник Владимирского юридического института 

ФСИН России. — 2018. — № 3. — С. 54–57 (0,37 п. л.).  

3. Гараева, Т. Б. Актуальные вопросы применения иных мер 

процессуального принуждения / Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // 

Право и практика. — 2019. — № 3. — С. 131–137 (0,57 п. л.). 

4. Гараева, Т. Б. Основания применения меры процессуального 

принуждения в виде временного отстранения от должности / Т. Б. Гараева. — 

Текст : непосредственный // Право и государство: теория и практика. — 

2019. — № 5. — С. 92–95 (0,37 п. л.).  

5. Гараева, Т. Б. Основания, условия и цели применения иных мер 

процессуального принуждения / Т. Б. Гараева, В. Ю. Мельников. — Текст : 

непосредственный // Право и практика. — 2019. — № 4. — С. 188–194 

(0,64 п. л.). 



 6 
6. Гараева, Т. Б. Актуальные проблемы применения привода в 

уголовном процессе / Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // Право и 

государство: теория и практика. — 2020. — № 5. — С. 102–104 (0,28 п. л.). 

7. Гараева, Т. Б. Обязательство о явке в уголовном процессе: 

сущность, основания и особенности применения / Т. Б. Гараева. — Текст : 

непосредственный // Научный вестник Омской академии МВД России. — 

2021. — № 2. — С. 104–108 (0,57 п. л.). 

8. Гараева, Т. Б. Основания наложения ареста на имущество в связи с 

обеспечением частных интересов личности в уголовном судопроизводстве / 

Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2021. — № 3. — 

С. 39–42 (0,59 п. л.). 

9. Гараева, Т. Б. Основания наложения ареста на имущество для 

обеспечения публичных интересов при производстве по уголовным делам / 

Т. Б. Гараева, А. С. Дежнев. — Текст : непосредственный // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2021. — № 2. — 

С. 14–19 (0,56 п. л.). 

Иные публикации: 

10. Гараева, Т. Б. О некоторых проблемах применения денежного 

взыскания как меры процессуального принуждения / Т. Б. Гараева, 

Е. С. Лобунец. — Текст : непосредственный // Правовестник. — 2018. — 

№ 8. — С. 38–40 (0,15 п. л. / 0,15 п. л.).  

11. Гараева, Т. Б. Соотношение целей и оснований применения иных 

мер уголовно-процессуального принуждения / Т. Б. Гараева. — Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы науки и практики : сб. науч. тр. 

конф. — Хабаровск : Дальневосточный юридический институт МВД России, 

2018. — Вып. 1. — С. 39–42 (0,2 п. л.).  

12. Гараева, Т. Б. Актуальные вопросы уважительных причин неявки 

по вызову в уголовном судопроизводстве / Т. Б. Гараева, О. Н. Кожевникова. — 

Текст : непосредственный // Развитие юридической науки и проблемы 
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преодоления пробелов в праве : сб. науч. ст. по итогам работы междунар. 

круглого стола. — Шахты : Общество с ограниченной ответственностью 

«Конверт», 2019. — С. 45–47 (0,15 п. л. / 0,15 п. л.).  

13. Гараева, Т. Б. К вопросу о применении меры процессуального 

принуждения в виде обязательства о явке в уголовном судопроизводстве / 

Т. Б. Гараева, Е. С. Лобунец. — Текст : непосредственный // Правовестник. — 

2019. — № 7. — С. 10–12 (0,21 п. л. / 0,21 п. л.).  

14. Гараева, Т. Б. Уважительные причины неявки по вызову в 

уголовном судопроизводстве: история и современность / Т. Б. Гараева. — 

Текст : непосредственный // Преемственность и новации в юридической науке : 

мат-лы межвуз. науч. конф. адъюнктов, аспирантов и соискателей. — Омск : 

Омская академия МВД России, 2019. — С. 67–70 (0,28 п. л.). 

15. Гараева, Т. Б. Особенности законодательного регулирования 

обязательства о явке в уголовном процессе / Т. Б. Гараева. — Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики : мат-лы XXIII междунар. науч.-практ. конф. — Красноярск : 

Сибирский юридический институт МВД России, 2020. — С. 119–121 

(0,25 п. л.). 

16. Гараева, Т. Б. Особенности правового совершенствования ареста на 

имущество в рамках уголовного судопроизводства / Т. Б. Гараева. — Текст : 

непосредственный // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и 

перспективы их решений : сб. науч. ст. по итогам работы второго круглого 

стола со всерос. и междунар. участием. — Шахты : Общество с ограниченной 

ответственностью «Конверт», 2020. — С. 80–84 (0,31 п. л.).  

17. Гараева, Т. Б. Совершенствование нормативного регулирования 

временного отстранения от должности при производстве по уголовным делам / 

Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // Преемственность и новации в 

юридической науке : мат-лы межвуз. науч. конф. адъюнктов, аспирантов и 

соискателей. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — С. 74–76 

(0,28 п. л.). 
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18. Гараева, Т. Б. Правовая сущность принуждения в уголовном 

процессе / Т. Б. Гараева. — Текст : электронный // Modern Science : электрон. 

науч. междунар. журнал. — 2021. — № 3-2. — С. 185–189 (0,26 п. л.).  

19. Гараева, Т. Б. Применение ареста на имущество в рамках 

уголовного судопроизводства в правоприменительной практике судебных 

инстанций / Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // Наука России: цели и 

задачи : сб. науч. тр. по мат-лам XXV междунар. науч. конф. — Екатеринбург : 

Научно-издательский центр «Л-Журнал», 2021. — С. 83–86 (0,3 п. л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Гараевой Т.Б. составил 6,75 п. л. Девять статей опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 

3. Гараевой Т.Б. выполнены требования, предъявляемые к публикации 

основных научных результатов диссертации, предусмотренные Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Комиссия отмечает, что 

публикации, подготовленные с соавторами, не влияют на самостоятельность 

проведенного Гараевой Т.Б. диссертационного исследования и не умоляют ее 

личный вклад в науку уголовного процесса. 

Публикации, подготовленные с соавторами, не влияют на 

самостоятельность проведенного Гараевой Т.Б. диссертационного 

исследования и не умоляют ее личный вклад в науку уголовного процесса. 

4. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. 

5. Диссертация и автореферат диссертации Гараевой Т.Б. «Основания 

применения иных мер уголовно-процессуального принуждения» не содержат 

сведений, составляющих государственную тайну и служебную информацию 

ограниченного распространения. 
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6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Гараевой Т.Б., 

проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска 

плагиата и анализа документов «АНТИПЛАГИАТ» с модулями поиска: Модуль 

поиска ИПС «Адилет», Библиография, Сводная коллекция ЭБС, Интернет 

Плюс, Сводная коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заимствования 

(RuEn), Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu), Переводные 

заимствования по Интернету (EnRu), Переводные заимствования по 

издательства Wiley (RuEn), eLIBRARY.RU, СПС ГАРАНТ, Медицина, Сводная 

коллекция вузов МВД, Диссертации НББ, Модуль поиска «ОМАМВД», 

Перефразирования по eLIBRARY.RU, Перефразирования по Интернету, 

Патенты СССР, РФ, СНГ, Шаблонные фразы, Кольцо вузов, Издательство 

Wiley – не выявила случаев использования Гараевой Т.Б. заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также 

результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 

тексту диссертации, размещенному на сайте организации. В диссертации  

и автореферате диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. 

7. Комиссия считает возможным предложить диссертационному совету: 

7.1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», диссертацию Гараевой Т.Б. «Основания 

применения иных мер уголовно-процессуального принуждения», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 
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7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Гараевой Татьяны Борисовны федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Байкальский 

государственный университет» (г. Иркутск). 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Гараевой Татьяны Борисовны ученых, предварительно давших на это свое 

письменное согласие: 

– доктора юридических наук, доцента Вершинину Светлану Ивановну, 

заместителя ректора – директора института права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет»; 

– кандидата юридических наук Бекетова Александра Олеговича, судью 

Советского районного суда г. Омска. 

7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации в 

количестве 130 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов его 

рассылки. 

7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации 

Гараевой Татьяны Борисовны на тему «Основания применения иных мер 

уголовно-процессуального принуждения», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение: согласиться с выводами комиссии.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе Омской академии МВД России, диссертацию Гараевой 
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Татьяны Борисовны на тему «Основания применения иных мер уголовно-

процессуального принуждения», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 3 марта 2021 года в 1000 часов по  

адресу: г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета академии. 

2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Гараевой Татьяны Борисовны федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Байкальский 

государственный университет» (г. Иркутск). 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Гараевой 

Татьяны Борисовны: 

– доктора юридических наук, доцента Вершинину Светлану Ивановну, 

заместителя ректора – директора института права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тольяттинский государственный университет»; 

– кандидата юридических наук Бекетова Александра Олеговича, судью 

Советского районного суда г. Омска. 

4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации 

Гараевой Татьяны Борисовны на правах рукописи в количестве 130 

экземпляров и утвердить список дополнительных адресатов его рассылки. 

5. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации Гараевой Татьяны 

Борисовны и текст автореферата диссертации соискателя. 

Разместить в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

6. Комиссии в составе: председателя комиссии – доктора юридических 

наук, профессора Баранова А.М. и членов комиссии – доктора юридических 

наук, профессора Луговика В.Ф., доктора юридических наук, профессора 
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