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Проблема исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, в последнее время приобрела особую значимость. 

Задачи оптимизации исправительного воздействия на осужденных обусловливают 

потребность совершенствования правовой регламентации соответствующих 

наказаний, одним из которых является ограничение свободы. В содержании 

данного наказания законодателем изначально заложен существенный 

профилактический потенциал, резервы которого до сих пор не полностью 

вскрыты. Соответственно, обращение к проблемам режима ограничения свободы, 

его эффективности и средствам обеспечения является закономерной работой, 

направленной на выяснение способов и направлений повышения 

правоприменительной ценности данного наказания.

Выполняя работу, диссертант проявил необходимую степень 

самостоятельности, он опирался на значительный круг научных источников, 

а также на результаты проведенного им социологического исследования 

и правоприменительную практику, связанную с особенностями реализации 

непенитенциарного режима ограничения свободы. Эмпирический материал, 

на который опирается автор, обладает должной степенью репрезентативности. 

Используемые в диссертации методы позволили решить поставленные задачи 

и добиться практической ценности полученных результатов. Стиль диссертации 

и характер ее изложения свидетельствуют о значительных навыках владения 

методами научного поиска. Структура работы соответствует цели и задачам, 

которые были поставлены 3. Р. Рахматулиным. Грамотно сформулированные 

объект и предмет исследования обеспечили общую логику и формулирование 

основных положений диссертационного исследования, имеющих значение для 

развития соответствующих знаний в области уголовно-исполнительного права.



В процессе написания диссертации 3. Р. Рахматулин показал себя как 

целеустремленный, инициативный, ответственный, творческий и коммуникабельный 

человек, обладающий спокойным и дружелюбным характером. В период обучения 

в аспирантуре принимал активное участие в общественной жизни университета, 

а также различных научных конференциях, семинарах и форумах.

Учитывая сказанное, полагаю, что цели исследования достигнуты, 

диссертация 3. Р. Рахматулина отвечает требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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