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«Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и средства
обеспечения» является творческой работой, посвященной изучению актуальной
проблемы - функционирования уголовного наказания в виде ограничения свободы.
Наказание как феномен перманентно находится в центре внимания научной мысли.
Активно ведутся споры о необходимости модернизации, совершенствовании, пересмотре
практики применения мер уголовной ответственности. Безусловно, чем выше моральнонравственные ценности в конкретном обществе, тем более гуманной будет политика в
отношении лиц, попадающих в поле зрения правоохранительных органов в части
применения к ним соответствующих санкций за содеянное. В связи с тем, что в
Российской Федерации преобладает гуманистический подход, приоритет отдается
наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества. Особо важным
является использование всех альтернативных видов санкций в полном объеме, тем
самым осуществляя более полную реализацию принципа справедливости. Выбор
оптимального круга средств реагирования влияет на состояние защищенности общества
от преступных посягательств. Более того, исследование сущности и содержания
ограничения свободы как альтернативного наказания, безусловно, актуально, поскольку
в настоящее время имеется проблема разграничения института наказания и мер
безопасности. Особенно это необходимо потому, что разные по правовой природе меры
включают в себя одинаковые элементы. Наиболее ярко это нашло отражение в
конструкциях ограничения свободы и условного осуждения. Автор предпринимает
попытки по рассмотрению данных мер, осуществляя их комплексное сравнение (С. 10).
Следовательно, только системно, исследовав эти вопросы, возможно выработать единую
концепцию наказания и мер безопасности.
Исходя из содержания автореферата, соискателем рассмотрены непенитенциарный
режим ограничения свободы, средства обеспечения и его эффективность, предложены
пути повышения профилактической функции данного наказания. Кроме этого, уделено
внимание личностным характеристикам осужденных, состоящих на учетах в уголовно
исполнительных инспекциях, а также пенальному и постпенальному рецидиву. Эти
моменты свидетельствуют о безусловной научной новизне проведенного исследования.
С учетом комплексного рассмотрения непенитенциарного режима ограничения
свободы в автореферате диссертации содержатся оригинальные предложения и идеи
законодательного
характера,
направленные
на
оптимизацию
применения
рассматриваемого наказания.
Выводы и основные научные положения, содержащиеся в диссертации, являются
достоверными, подкрепленными значительным количеством эмпирического материала,

учтены мнения опрошенных практических работников, использован обширный список
литературных источников. В работе применяются методы, которые объективно
позволяют достичь поставленной соискателем цели.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования
развивают имеющиеся положения уголовного и уголовно-исполнительного права.
Практическая значимость видится в том, что исследование содержит предложения по
совершенствованию законодательства в сфере исполнения ограничения свободы, а также
рекомендации
практическим
работникам
(судьям,
сотрудникам
уголовно
исполнительных инспекций).
Однако следует отметить, что в диссертации З.Р. Рахматулина имеются отдельные
вопросы, согласиться с которыми можно с определенной долей условности. Автор, ведя
речь о мерах реагирования за нарушения непенитенциарного режима ограничения
свободы, указывает, что в случае несоблюдения отдельных ограничений и обязанностей,
лицо не должно признаваться злостным нарушителем (С. 20-21). Однако остается без
ответа то, следует ли в таком случае сделать порядок замены наказания на более строгое
обязательным, изменив формулировку ч. 5 ст. 53 УК РФ на императивную.
Заметим, что высказанное замечание субъективно и не портит общего
положительного впечатления о работе.
Таким образом, диссертация Рахматулина Закира Равильевича является научно
квалифицированной работой, в которой содержатся теоретические и практические
обоснования функционирования и эффективности непенитенциарного режима
уголовного наказания в виде ограничения свободы, как одной из задач, имеющих
значение для развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права, что
соответствует п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, а ее автор заслуживает присуждения данной степени.
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