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на автореферат диссертации Рахматулина Закира Равильевича 
на тему «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

Диссертационное исследование З.Р. Рахматулина, посвященное 
эффективности и средствам обеспечения непенитенциарного режима 
ограничения свободы, актуально в силу постепенного и последовательного 
расширения применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера 
без изоляции от общества, а также необходимости дальнейшего 
совершенствования нормативно-правового регулирования в указанной сфере.

Научная новизна исследования заключается в предложенной автором 
трактовке понятия «непенитенциарный режим», а также в изучении 
криминологической обоснованности назначения наказания в виде 
ограничения свободы, сравнении личностных характеристик 
репрезентативных групп осужденных к ограничению свободы и условно; 
определении уровня криминологического рецидива среди осужденных 
к ограничению свободы и условно осужденных, выдвинутых автором 
предложениях оптимизации непенитенциарного режима применительно 
к отдельным группам осужденных к ограничению свободы.

Результаты, полученные автором, имеют как теоретическое, 
так и практическое значение. Они могут быть использованы в процессе 
совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей назначение 
и исполнение наказания в виде ограничения свободы.

Знакомство с авторефератом показало, что автор провел глубокий 
анализ теоретических и практических проблем, связанных с исполнением 
наказания в виде ограничения свободы, привлек значительный массив 
статистических данных.

Вместе с тем, представляется не в полной мере обоснованным 
утверждение автора о многоуровневой правовой основе «непенитенциарного 
режима», состоящей из норм уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, подзаконных нормативных актов, а также предписаний



приговора суда и уголовно-исполнительных инспекций (с.9). К содержанию 
непенитенциарного режима ограничения свободы автор относит «правило, 
закрепленное в ч. 3 ст. 53 УК РФ, позволяющие в период отбывания наказания 
корректировать количество либо содержание ограничений, которые были 
установлены в приговоре суда» (с. 16), а также в целом элементы, которые 
«закреплены в нормах уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, ведомственных актах, а также конкретизированы 
в приговоре суда», в том числе запреты, которые «затрагивают определенные 
права осужденного» (с. 15). Между тем, в этом случае происходит смешение 
понятий «порядок (режим) отбывания наказания» (то есть пенитенциарный 
режим), к которому и относятся указанные выше элементы, 
и «непенитенциарный режим». По нашему мнению, использование понятия 
«непенитенциарный режим» в интерпретации автора применительно 
к наказанию в виде ограничения свободы, равно как и к иным наказаниям 
без изоляции осужденных от общества, является не вполне целесообразным 
и несет избыточную смысловую нагрузку.

Впрочем, данные замечания являются дискуссионными и не влияют 
на значимость проведенного автором диссертационного исследования 
и представленных им выводов.

Текст автореферата написан хорошим литературным языком, основные 
положения и выводы, отражающие суть проведенного исследования, 
отражены в 24 публикациях автора, девять из которых в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.

ВЫВОД: Диссертационная работа Рахматулина Закира Равильевича 
на тему: «Непенитенциарный режим ограничения свободы: эффективность 
и средства обеспечения», выполненная на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право, является завершенной, 
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 
новое решение актуальных научных задач в рамках поставленной цели 
раскрытия социально-криминологических основ, профилактических функций, 
содержания и средств обеспечения непенитенциарного режима ограничения 
свободы, выявления его эффективности, основных показателей и детерминант 
криминологического рецидива среди отбывающих и отбывших данное 
наказание.

По своей актуальности, научной новизне, содержанию, объёму 
и достоверности полученных результатов, теоретической и практической 
значимости диссертация в целом соответствует требованиям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением



Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842), предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор -  
Рахматулин Закир Равильевич достоин присуждения степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен начальником кафедры юридических дисциплин 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, кандидатом 
юридических наук Каштановой Еленой Александровной, обсужден 
и одобрен на заседании кафедры юридических дисциплин 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, протокол заседания 
от 7 августа 2018 года № 18.

Начальник кафедры юридических дисциплин 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР .
ФСИН России I / ^  /
кандидат юридических наук Елена Александровна Каштанова
« % » августа 2018 г.

Подпись заверяю.
Заместитель начальника 
ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСЙН Росёвд. 
по учебной и научной работе 
доктор юридических наук, доцент 
« ()£ » августа 2018 г.
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