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Тема

диссертационного

специальности

исследования

соответствует

паспорту

12.00.08 (обл. 2.12), которая посвящена исследованию

эффективности ограничения свободы, как вида уголовного наказания, с
позиции достижения поставленных целей перед данным наказанием исправление

осужденного,

предупреждение

совершения

новых

преступлений.
Диссертационные
актуальными

в

свете

исследования
того,

что

З.Р.

Рахматулина

концептуальные

являются

преобразования,

проводимые в настоящее время в уголовно-исполнительной системе,
предусматривают

рационализацию

политики

в

области

уголовного

правосудия, направленную на развитие наказаний, альтернативных лишению
свободы с целью снижения численности лиц, содержащихся в учреждениях
УИС и уровня криминализации российского общества. В этой связи
актуализируется эффективное применение наказаний, не связанных с
лишением свободы, в том числе и ограничения свободы в отношения лиц,
совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Следует согласиться с мнением автора относительно выбора предмета и
объекта исследования, в которых выражается замысел и реализация
научного исследования. Автором верно сформулированы научные задачи и
определены методы их решения.
Изучение автореферата показывает, что диссертационное исследование
З.Р. Рахматулина содержит ряд положений, имеющих

научную новизну

исследования. В положительную сторону следует отнести позицию автора о
том, что ограничение свободы обладает значительной профилактической
возможностью

при

соблюдении

следующих

принципов:

социально

криминологической обоснованности установления осужденным запретов и
обязанностей,

необходимой

их

достаточности,

целесообразности,

определенности и исполнимости, а также возможности своевременной их
корректировки. Заслуживает внимания личностные характеристики

групп

осужденных к ограничению свободы и условно, их сравнительный анализ с
учетом тяжести совершенных преступлений, а также причины и уровень
криминологического

рецидива

среди

них.

Представляет

интерес для

совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей порядок
применения дополнительных обязанностей и запретов осужденным к
ограничению
инспекций

свободы,
в

этой

расширения

области.

прав

Предложения

исследования по внесению изменений и

уголовно-исполнительных
и

рекомендации

автора

дополнений в соответствующие

нормы действующего законодательства достаточно аргументированы и
преследуют

цель

повышения

эффективности

средств

обеспечения

непенитенциарного режима ограничения свободы.
Диссертация имеет стройную логическую структуру, содержание
работы отражается в структуре исследования, научных целях и в методике
решения

поставленных

задач

комплексного

исследования

криминологических основ, профилактических функций,

социально

содержания и

средств обеспечения ограничения свободы, выявления его эффективности,
взаимообусловленной с основными показателями и криминологическим

рецидивом среди отбывающих и отбывших данное уголовное наказание. В
целом работа имеет теоретическую и практическую значимость, что может
отражаться в дальнейшем развитии научно-методического аппарата оценки и
определения

эффективности

непенитенциарного

режима

ограничения

свободы, как вида уголовного наказания, альтернативного лишению свободы,
по отношению лиц, совершивших преступления небольшой и средней
тяжести.
В тоже время, изучение автореферата позволяет сформулировать
некоторые

замечания.

рассматриваются

понятие

В
и

первой

главе

особенности

диссертации

непенитенциарного

автором
режима

уголовного наказания в виде ограничения свободы, средства его обеспечения
и основные направления повышения эффективности его профилактической
функции. В тоже время, исходя из обозначенной автором темы исследования
- «Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и
средства обеспечения» было бы целесообразно в отдельном подпараграфе
раскрыть понятие, критерии и показатели эффективности непенитенциарного
режима ограничения свободы. Указанное замечание носит субъективный
характер. В целом представленное исследование отвечает требованиям,
предъявляемым

к

диссертационным

работам,

соответствует

паспорту

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право, а ее автор Рахматулин Закир Равильевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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