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Диссертация Гараевой Татьяны Борисовны представляет собой 

самостоятельное и оригинальное исследование проблем правового 

регулирования отношений, отражающих обоснованность применения иных 

мер процессуального принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ. 

Соискатель достаточно убедительно обосновывает тезис о том, что данные 

вопросы не имеют необходимого нормативного регулирования. Оrмечается 

высокий уровень оценочности решений о применении иных мер 

процессуального принуждения. В подтверждение своих выводов автор 

ссылается на ряд решений Конституционного Суда РФ. Несмотря на 

активную позицию в этом вопросе органа конституционного контроля, 

законодатель не спешит восполнять имеющиеся пробелы. В связи с этим 

соискателем достаточно логично определена потребность в разработке 

научно обоснованных подходов к разрешению возникающих проблем, что 

будет способствовать более эффективной реализации назначения уголовного 

судопроизводства. 

Автор справедливо обращает внимание на то, что исследуемые 

вопросы касаются конституционных прав граждан. Повышенные требования 

к их защите способствуют усилению проблем обоснованности принимаемых 

решений о применении иных мер процессуального принуждения. Оrдельные 

аспекты темы исследования замыкаются на нормы других отраслей права 

(гражданского, трудового законодательства). Возникающие на этом фоне 

противоречия способствуют не только формированию противоречивой 

практики, но и снижению регулятивного потенциала р.нда положений УПК 

РФ. Данные обстоятельства характеризуют актуальность проведенного 
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исследования, которое представляет собой законченную научно

квалификационную работу, содержащую решение актуальных проблем, 

имеющих существенное значение для науки уголовного процесса и 

правоприменительной деятельности. 

Работа выполнена автором единолично. Она со
держит совокупность 

научных результатов, отличающихся новизн
ой и имеющих теоретическую и 

практическую значимость. Нормативная и эмпи
рическая основы диссертации 

отвечают предъявляемым требованиям. Исследование основывается на 

существующих базовых методах изучения соци
альных явлений, а также на 

частнонаучных методах, которые позволили проанализировать 

законодательные установления, определяющие 
обоснованность применения 

иных мер процессуального принуждения. В р
аботе не только раскрыты 

проблемы законодательной регламентации указан
ного вида деятельности, но 

и указаны пути их решения. Основные положе
ния и выводы диссертации 

научно аргументированы и подкреплены эмпирическим материалом. 

Структура работы представляется удачной, что с
пособствовало достижению 

цели исследования. 

Эмпирическая база диссертации сформирована 
с учетом объекта и 

предмета исследования и включает данные, полученные в результате 

изучения 196 уголовных дел, при расследовании которых принималис
ь 

решения о применении иных мер 
процессуального принуждения в пе

риод с 

2015 г. по 2021 г. Изучение уголовных дел осуществлялось на
 территории 

Республики Крым, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев и 

Омской области. Посредством использования 
интернет-ресурсов, системы 

ГАС РФ «Правосудие» изучены судебные решения, 
принятые на территории 

других субъектов Российской Федерации за тот 
же период, из них 103 

решения о приводе, 84 - о временном отстранении от должности, 115 - о 

наложении ареста на имущество и ценные бумаги, 95 - о денежном 

взыскании. 
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В целях обеспечения объективности выводов исследования было 

опрошено 244 представителя органов предварительного расследования и 

суда. Использовались данные официальной статистики и результаты 

эмпирических исследований, опубликованные другими авторами по 

проблемам , имеющим отношение к теме диссертации, а также личный опыт 

практической деятельности в течении десяти лет в подразделениях дознания 

и предварительного следствия органов внутренних дел. 

Соискатель довольно четко обозначила свою позицию относительно 

системы оснований применения иных мер процессуального принуждения. 

Ею обоснована идея, предполагающая развитие законодательных 

установлений, определяющих регулирование соответствующих отношений в 

рамках правил, непосредственно регламентирующих обязательство о явке, 

привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 

имущество и денежное взыскание. В диссертации сформулирован подход, 

определяющий основания применения иных мер процессуального 

принуждения через систему доказательств по уголовному делу, 

учитывающую не только сведения о событии преступления и других 

обстоятельствах, подлежащих установлению в соответствии со ст. 73 УПК 

РФ, но и данные, свидетельствующие о рисках наступления 

неблагоприятных последствий для результатов расследования и судебного 

разбирательства уголовного дела. Делается вывод о том, что указанные 

сведения могут иметь не только достоверный, но и вероятностный характер. 

Степень обоснованности принятия решения о применении меры 

процессуального принуждения, по мнению соискателя, должна увязывать
ся с 

достаточностью этих данных, определяемой по усмотрению 

уполномоченных должностных лиц в зависимости от обстоятельств 

конкретного уголовного дела. 

Был сформулирован оригинальный подход, предполагающий 

закрепление состава участников уголовного процесса, к которым 
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применяются иные меры процессуального принуждения, только в тех статьях 

главы 14 УIЖ РФ, которые непосредственно регламентируют основания и 

порядок применения конкретных мер принуждения. Для каждой из них автор 

разработал меры, направленные на совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики. Те шаги, что предлагает сделать диссертант, 

в части обновления норм УIЖ РФ, по мнению научного руководителя, 

вполне оправданы. Результаты исследования нашли отражение в проекте 

закона, направленного на оптимизацию сферы правового регулирования 

обстоятельств, связанных с определением оснований применения иных мер 

процессуального принуждения, что усиливает практическую составляющую 

работы. 

Научная новизна проведенного исследования дополняется за счет идеи, 

предполагающей персонификацию оснований применения иных мер 

процессуального принуждения, требующей переработки положений ст. 111 

УIЖ РФ, а также законодательных установлений, регламентирующих 

основания и порядок применения отдельных 

в результате представлена 

мер процессуального 

оптимальная форма принуждения. 

законодательного регулирования отношений, определяющих 

соответствующие основания. 

Содержание работы, а также вносимые автором предложения и 

рекомендации свидетельствуют о хорошем уровне подготовки соискателя, 

владении научным аппаратом изучения и решения проблем 

правоохранительной деятельности. Диссертация Т.Б. Гараевой представляет 

собой законченное самостоятельное, творческое и оригинальное научное 

исследование, содержащее решение задач, имеющих существенное значение 

для науки уголовного процесса. Результаты исследования прошли 

соответствующую апробацию, внедрены в практику и учебный процесс. 

Автореферат соответствует содержанию работы. 
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С учетом изложенного полагаю, что диссертационное исследование по 

теме «Основания применения иных мер уголовно-процессуального 

принуждения» соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

Гараева Татьяна Борисовна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09- Уголовный процесс. 
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