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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рахматулииа Закира Равильевича 
«Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность и 
средства обеспечения», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08- «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Актуальность темы представленного исследования является очевидной, 
поскольку оно посвящено вопросам противодействия преступности с помощью 
мер уголовно-исполнительного характера, не связанными с изоляцией 
осужденного от общества. В связи с этим заслуживают внимания теоретические 
и практические проблемные вопросы, возникающие при исполнении такого 
наказания, как ограничение свободы.

В своем диссертационном исследовании З.Р. Рахматулин анализирует 
деятельность уголовно-исполнительных инспекций по исполнению наказания в 
виде ограничения свободы, эффективность установленных в УК РФ санкций за 
совершение различных преступлений, исследует влияние непенитенциарного 
режима на отдельные группы осужденных. Известно, что важнейшим 
критерием и ориентиром, характеризующим эффективность деятельности по 
реализации тех или иных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 
является уровень криминологического рецидива среди лиц, состоящих на 
учетах в уголовно-исполнительных инспекциях и отбывших наказание. 
Соискатель подробно изучает эти вопросы и на основе полученных данных 
формирует рекомендации законодателю и правоприменителю по повышению 
эффективности исполнения наказания в виде ограничения свободы. Это 
представляется особенно важным, поскольку одними из главных задач 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций являются: предупреждение 
совершения преступлений и нарушений режимных требований со стороны 
подучетных лиц, укрепление законности при исполнении альтернативных 
санкций, оптимальное использование системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц, совершенствование системы учета и контроля за 
осужденными.

Научная новизна исследования определяется тем, что вопросы 
непенитенциарного режима ограничения свободы и его криминологической



обоснованности до настоящего времени не являлись предметом 
самостоятельного и комплексного исследования на монографическом уровне.

Автором использован достаточно широкий арсенал общенаучных и 
частнонаучных методов, применение которых позволило решить поставленные 
задачи научного исследования. Убедительной является апробация результатов 
исследования. Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает 
сомнения.

Структура автореферата является логичной, автореферат состоит из двух 
глав, которые включают в себя пять параграфов, два подпараграфа. В каждом 
параграфе и подпараграфе рассматриваются определенные проблемы, 
содержатся выводы самого автора. Главы между собой логически связаны, 
изложение материала является четко последовательным.

Первая глава посвящена изучению непенитенциарного режима 
ограничения свободы, его особенностей и средств обеспечения, повышению 
профилактических функций режима отбывания данного наказания. Автор 
рассматривает элементы режима, их влияние на отдельных лиц, отбывающих 
наказание. Исследована деятельность судов и уголовно-исполнительных 
инспекций с точки зрения оптимальности их деятельности по применению 
предусмотренных законом ограничений и обязанностей к осужденным.

Во второй главе анализируются личностные характеристики 
осужденных, отбывающих ограничение свободы. Особое внимание уделено 
выделению криминологических признаков, характерных для лиц, 
нарушающих режимные правила, и лиц, совершивших преступления в течение 
отбывания ограничения свободы и после отбытия. Представляется, что эти 
данные позволяют перенаправить и усилить внимание сотрудников уголовно
исполнительных инспекций в отношении осужденных, входящих в так 
называемую «группу риска».

Следовательно, содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертация Рахматулина З.Р. является самостоятельным, творческим 
исследованием, отвечающим критериям актуальности и научной новизны, 
имеющих значение для совершенствования уголовного и уголовно
исполнительного права, характеризуется собственным взглядом автора на 
основные проблемные вопросы исполнения ограничения свободы и 
возможные варианты совершенствования правовой регламентации данного 
вида наказания.

В то же время в автореферате содержатся положения, которые 
нуждаются в уточнении или дополнении. Так, в работе исследованы 
изменения режима отбывания ограничения свободы, применяемые к 
осужденным в связи с их поведением (С.20). Однако не затронут вопрос о 
целесообразности внесения в УК РФ изменения, согласно которому к 
осужденным, доказавшим свое исправление, могло бы быть применено 
условно-досрочное освобождение от отбывания ограничения свободы.

Высказанное замечание не влияет на общую положительную оценку 
исследования и относится к разряду дискуссионных.



Таким образом, диссертационное исследование Рахматулина Закира 
Равильевича на тему: «Непенитенциарный режим ограничения свободы: 
эффективность и средства обеспечения» полностью соответствует требованиям 
пп.9-11, пп. 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 
редакции от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени, а его автор З.Р. Рахматулин заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», кандидатом юридических наук, Андреем 
Анатольевичем Устиновым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного и уголовно
исполнительного права федерального казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» 15 июля 2018 года, протокол № 7.
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