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аттестационное дело №______________________________ 
решение диссертационного совета от 3 марта 2022 г. № 25 

 

О присуждении Гараевой Татьяне Борисовне, гражданину  
Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Основания применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения» в виде рукописи по специальности 12.00.09 – 
Уголовный процесс принята к защите 26 ноября 2021 г., протокол № 23, дис-
сертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки 
России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Гараева Татьяна Борисовна, 27 апреля 1982 года рождения, в 
2010 году окончила государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск) по спе-
циальности «Юриспруденция». В 2020 году соискатель Т.Б. Гараева окончила 
обучение по заочной форме в адъюнктуре федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Омская акаде-
мия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности 
научных работников 12.00.09 – Уголовный процесс. Работает старшим пре-
подавателем кафедры общеправовых дисциплин во Владивостокском филиа-
ле федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск). 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Дежнев 
Александр Сергеевич, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», кафедра уголовного процесса, профессор. 

Официальные оппоненты: 
Вершинина Светлана Ивановна, доктор юридических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тольяттинский государственный университет», институт права, 
директор;  

Бекетов Александр Олегович, кандидат юридических наук, Советский 
районный суд г. Омска, судья – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный 
университет» (г. Иркутск) в своем положительном отзыве, подписанном 
Смирновой Ириной Георгиевной, доктор юридических наук, доцент, кафедра 
уголовного процесса и прокурорского надзора, заведующий, указала, что дис-
сертационное исследование посвящено актуальной проблеме уголовного про-
цесса, затрагивающей обоснованность применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения. Отмечена актуальность  темы диссертацион-
ного исследования, которая предполагает получение серьезных научных ре-
зультатов, имеющих значение для теории уголовного судопроизводства и пра-
воприменительной практики. Объект и предмет исследования соответствуют 
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. Диссертантом обоснована не-
достаточная степень разработанности темы, предельно ясно обозначены и 
достигнуты цель и задачи исследования. Более чем убедительной представля-
ется теоретическая основа исследования, корректно определена методология и 
выбраны методы исследования. Репрезентативной является степень достовер-
ности и апробация результатов исследования. Не вызывают сомнений научная 
новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость. Диссер-
тационное исследование Т.Б. Гараевой заключается в комплексном анализе 
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оснований применения иных мер процессуального принуждения, предусмот-
ренных главой 14 УПК РФ. Сформулированы направления оптимизации пра-
воприменительной деятельности органов предварительного расследования и 
суда при определении оснований применения иных мер процессуального при-
нуждения. Разработан научный подход, предполагающий необходимость пер-
сонификации оснований применения иных мер процессуального принужде-
ния, а также предложения по совершенствованию положений главы 14 УПК 
РФ. Структура диссертации логична и последовательна. Работа написана дос-
тупным, научно-литературным языком, ее оформление полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям. Авторефе-
рат диссертации адекватно отражает главные идеи и выводы автора и в долж-
ной мере раскрывает содержание основной работы.  

Сделан вывод, что диссертация «Основания применения иных мер уголов-
но-процессуального принуждения» соответствует требованиям Раздела II По-
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, явля-
ется научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен-
ных автором исследований разработаны теоретические положения, совокуп-
ность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имею-
щей важное значение для развития уголовно-процессуальной науки, а автор 
диссертационного исследования Татьяна Борисовна Гараева заслуживает при-
суждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации опубликовано 19 работ общим объемом 6,75 печатных листов, из них в ре-
цензируемых научных изданиях опубликовано 9 работ. Четырнадцать работ вы-
полнено единолично, пять – в соавторстве с доктором юридических наук 
А.С. Дежневым, доктором юридических наук В.Ю. Мельниковым, кандидатом 
юридических наук Е.С. Лобунец, что не влияет на самостоятельность проведен-
ного Т.Б. Гараевой диссертационного исследования и не умаляет ее личный 
вклад в науку уголовного процесса. Недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпири-
ческого материала для написания указанных работ, анализ результатов исследо-
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вания осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, свя-
занные с обоснованностью применения иных мер уголовно-процессуального 
принуждения, предусмотренных в главе 14 УПК РФ.  

Наиболее значительные научные работы: 
1. 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.).  

2. Гараева, Т. Б. Актуальные вопросы применения иных мер процессу-
ального принуждения / Т. Б. Гараева. — Текст : непосредственный // Право и 
практика. — 2019. — № 3. — С. 131–137 (0,57 п. л.). 

3. Гараева, Т. Б. Обязательство о явке в уголовном процессе: сущность, 
основания и особенности применения / Т. Б. Гараева. — Текст : непосредст-
венный // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2021. — 
№ 2. — С. 104–108 (0,57 п. л.). 

4. 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 фи-
лиала Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2021. — № 3. — 
С. 39–42 (0,59 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Вершининой Светланы Ивановны обращено внимание на вопрос о целесооб-
разности выделения в УПК РФ самостоятельной главы 14.1 «Меры принужде-
ния имущественного характера»; указано на необходимость пояснения форму-
лировки автора относительно понятия оснований применения иных мер уго-
ловно-процессуального принуждения; отмечена сомнительность суждения об 
отнесении привода к мерам защиты; указано на спорность утверждения автора 
о данных (сведениях), содержащихся в материалах дела, которые могут иметь 
как вероятностный, так и достоверный характер, в зависимости от специфики 
конкретной меры процессуального принуждения; отмечена неясность в приме-
нении обязательства о явке к представителю потерпевшего – юридического ли-
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ца; обращено внимание на необходимость взятия обязательства о явке только у 
подозреваемого и обвиняемого; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук Бекетова 
Александра Олеговича указано на недостатки структуры диссертации в части 
четкого разграничения содержания второго параграфа первой главы «Теорети-
ко-правовая характеристика оснований применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения» и второй главы диссертации; обращено внима-
ние на спорный подход в части формулировки названий параграфов второй 
главы; отмечено недостаточное внимание определению понятий «применение» 
и «избрание» иных мер уголовно-процессуального принуждения, а также со-
поставлению их с категорией «условие»; высказано замечание относительно 
выводов из анализа системы и содержания иных мер процессуального принуж-
дения; обращено внимание на вопрос о недостаточности исследования класси-
фикации иных мер уголовно-процессуального принуждения, пределов доказы-
вания обстоятельств, касающихся обоснованности их применения, отсутствие 
единого критерия приведенной классификации; высказаны сомнения в целесо-
образности применения меры процессуального принуждения в виде обязатель-
ства о явке и привода в отношении некоторых участников уголовного процесса; 
указано на спорность предложенных соискателем отдельных положений проек-
та ч.ч. 21, 22, 23 ст. 115 УПК РФ; высказаны критические замечания в части ме-
тодологической основы диссертационного исследования; 

в отзыве ведущей организации обращено внимание на необходимость 
пояснения тезиса о важности учета в основаниях применения иных мер про-
цессуального принуждения системы доказательств, устанавливающих обстоя-
тельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ (особенно в отношении тех мер, 
которые предусмотрены ч. 2 ст. 111 УПК РФ); указано на дискуссионность 
предложения о включении привода, связанного с проникновением в жилище, в 
число действий, производимых в исключительных случаях на основании по-
становления следователя или дознавателя без получения судебного решения в 
порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ; поставлен вопрос о целесооб-
разности перенесения меры уголовно-процессуального принуждения в виде 
временного отстранения от должности в главу 13 УПК РФ в качестве меры 
пресечения; отмечена сомнительность формулировки пункта 5 перечня об-
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стоятельств, которые могут рассматриваться в качестве уважительных причин 
неявки по вызову дознавателя, следователя или в суд; указано на необходи-
мость уточнения обстоятельства «смерти близкого родственника» в части пе-
риода действия данной уважительной причины; обращено внимание на невоз-
можность применения к потерпевшему денежного взыскания в случае неис-
полнения им обязанности, связанной с производством экспертизы. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», подготовленный и 
подписанный заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики За-
служенным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, про-
фессором Азаровым Владимиром Александровичем, в котором отмечена необ-
ходимость дополнительного обоснования понятия исключительных случаев, в 
соответствии с которыми возможно производить привод, связанный с проникно-
вением в жилище, на основании постановления следователя или дознавателя без 
получения судебного решения в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ; 

кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский юридиче-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
И.Д. Путилина», подписанный начальником кафедры уголовного процесса 
кандидатом юридических наук Новиковой Екатериной Анатольевной, в котором 
отмечена дискуссионность обоснованности применения обязательства о явке в 
случае получения лицом своего процессуального статуса; обращено внимание на 
необходимость применения обязательства о явке в обязательном порядке; отме-
чена спорность определения денежного взыскания как меры уголовно-
процессуальной ответственности;   

профессора кафедры судебной деятельности и уголовного процесса феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный юридический университет» (г. Екате-
ринбург) доктора юридических наук, профессора Давлетова Ахтяма Ахатовича, в 
котором указана необходимость дополнительной аргументации вопроса, касаю-
щегося соотношения обязательства о явке с мерами уголовно-процессуального 
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пресечения, а также целесообразности использования указанной принудительной 
меры в качестве альтернативы более строгим средствам принуждения; 

главного научного сотрудника сектора уголовного права, уголовного 
процесса и криминологии федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки Института государства и права Российской академии наук 
(г. Москва) доктора юридических наук, доцента Россинского Сергея Борисови-
ча, в котором отмечена спорность определения объекта диссертационного ис-
следования в части наличия «общественных отношений, отражающих обосно-
ванность применения иных мер процессуального принуждения, предусмотрен-
ных гл. 14 УПК РФ»; высказано сомнение относительно детальной регламента-
ции оснований привода в материалах уголовного дела, создающей очередные 
препятствия для эффективного расследования и судебного разбирательства;  

начальника центра организационного обеспечения научной деятельности 
федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» (г. Москва) доктора юридических наук, доцента Безрукова Сергея 
Сергеевича, в котором отмечена дискуссионность попытки сокращения числа 
оценочных понятий, используемых для формулировки оснований применения 
иных мер процессуального принуждения; указана сомнительность целесооб-
разности закрепления в УПК РФ сформулированных диссертантом оснований 
применения временного отстранения от должности, которые дублируют осно-
вания мер пресечения; обращено внимание на противоречивость сведений, со-
держащихся в доказательствах, которые могут иметь не только достоверный, 
но и вероятностный характер; отмечена целесообразность получения обяза-
тельства о явке у понятого. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Гараевой Татьяны Бо-
рисовны «Основания применения иных мер уголовно-процессуального принуж-
дения» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации  от 24 
сентября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-
ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая рас-
ширить научные представления об основаниях применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ, 

предложены теоретические подходы, определяющие правовые отношения, 
связанные с установлением оснований применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения и обусловливающие необходимость изменения 
уголовно-процессуального законодательства, 

доказана перспективность использования предложенных автором теоре-
тических подходов по изменению правовых норм, направленных на обеспече-
ние законности применения иных мер процессуального принуждения путем 
расширенного учета обстоятельств, лежащих в основе принятия соответст-
вующих решений, при производстве по уголовным делам, 

введены в научный оборот: разработанные понятия оснований приме-
нения иных мер уголовно-процессуального принуждения, предусмотренных 
главой 14 УПК РФ;  перечень «уважительных причин» неявки по вызову орга-
нов предварительного расследования и суда. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании тео-

ретических подходов для последующего изменения и дополнения норм уго-
ловно-процессуального законодательства, 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, аналогия, статистический, анкетирование, интервьюирование, 
формально-юридический, историко- и сравнительно-правовой, 

изложены предложения, направленные на оптимизацию правопримени-
тельной деятельности органов предварительного расследования и суда при 



 9 

определении оснований применения иных мер процессуального принуждения, 
связанные с сокращением оценочных законодательных категорий и пределов 
усмотрения должностных лиц, 

раскрыты теоретические и практические проблемы правовой регламен-
тации отношений, касающихся обоснованности применения иных мер уголов-
но-процессуального принуждения, 

изучены вопросы, связанные с определением теоретико-правовой ха-
рактеристики оснований, системы и содержания иных мер уголовно-
процессуального принуждения, сформулированы предложения по совершен-
ствованию субъектного состава лиц, в отношении которых могут применяться 
иные меры уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные главой 
14 УПК РФ, 

проведена модернизация подхода к правовому определению персо-
нифицированных оснований применения обязательства о явке, привода, вре-
менного отстранения подозреваемого (обвиняемого) от должности, наложения 
ареста на имущество и денежного взыскания. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс Восточно-
Сибирского института МВД России (г. Иркутск), Владивостокского филиала 
Дальневосточного юридического института МВД России, юридического фа-
культета Таврической академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), а также в практическую деятельность 
следственных подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю и ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, ОМВД России по г. Уссурийску, подразделе-
ний дознания УМВД России по Томской области методические рекомендации 
об особенностях применения меры уголовно-процессуального принуждения в 
виде привода в досудебном производстве по уголовным делам, 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию порядка применения уголовно-процессуального законода-
тельства, учитывающего особенности определения оснований применения 
иных мер уголовно-процессуального принуждения в правоприменительной 
деятельности, 
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создана совокупность научно обоснованных предложений 
по совершенствованию правовой регламентации отношений, отражающих обос-
нованность применения иных мер уголовно-процессуального принуждения, 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в подготовлен-
ном в рамках диссертационного исследования проекте Федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части уточнения оснований и порядка применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения)». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, истории государства и права, гражданского права и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уго-
ловно-процессуального законодательства России, положений доктрины уголов-
ного процесса, официальных статистических данных, решениях Конституци-
онного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федера-
ции, процессуальных решений по уголовным делам, результатов социологиче-
ских исследований, 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 
Автором проанализированы сведения, полученные в результате изучения 196 
уголовных дел, в рамках которых принимались решения о применении иных мер 
процессуального принуждения в период с 2015 г. по 2021 г., находившихся в 
производстве органов предварительного расследования подразделения дознания 
МВД России по Республике Крым, ГУ МВД России по Красноярскому краю, 
ОМВД России по г. Уссурийску, подразделений дознания УМВД России по 
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Томской  области, УМВД России по Приморскому краю, УМВД России по Ха-
баровскому краю, УМВД России по г. Омску. Посредством использования ин-
тернет-ресурсов, системы ГАС РФ «Правосудие» изучены судебные решения, 
принятые на территории других субъектов Российской Федерации за тот же пе-
риод, из них 103 решения о приводе, 84 – о временном отстранении от должно-
сти, 115 – о наложении ареста на имущество и ценные бумаги, 95 – о денежном 
взыскании. В результате анкетирования 244 сотрудников; в результате изучения 
эмпирических исследований, опубликованных другими авторами по проблемам, 
имеющим отношение к теме диссертации, данных по теме исследования, разме-
щенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также лич-
ного опыта практической деятельности в подразделениях дознания и предвари-
тельного следствия органов внутренних дел. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по-
лучении исходных данных, в личном участии в апробации результатов иссле-
дования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в 
выявлении и обосновании оснований применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения. 

В ходе защиты диссертации критических замечаний высказано не было, 
однако соискателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости пояс-
нения отдельных аспектов: о превенции в рамках уголовно-процессуального 
права; о рассмотрении уголовно-процессуальной ответственности как разно-
видности уголовной ответственности; о законности производства привода, 
связанного с проникновением в жилище; о возможности формулировки обще-
го основания для всех принудительных мер, а также отнесения иных мер уго-
ловно-процессуального принуждения к мерам обеспечительного характера; о 
сущности научного подхода, связанного с персонификацией оснований при-
менения иных принудительных мер; о сущностных проблемах наложения аре-
ста на имущество в отношении лиц, которые не являются подозреваемыми и 
обвиняемыми; об основаниях обязательства о явке и целесообразности приме-
нения данной меры принуждения к понятому; о расширении предмета доказы-
вания оснований применения иных принудительных мер; об изменениях пра-
вового регулирования и практики применения иных мер уголовно-
процессуального принуждения. 
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