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1. Дворянсков И.В. К вопросу об уголовной ответственности за злостное уклонение 

от обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, получения 
предписания для направления в колонию поселения или не прибывших к месту 
отбывания наказания / И.В. Дворянсков // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. -  2016. -  № 2 (34). -  С. 11-14.

2. Дворянсков И.В. Проблемы профилактической работы с осужденными к 
наказаниям без изоляции от общества, имеющим социально-значимые 
заболевания / И.В. Дворянсков // Ведомости уголовно исполнительной системы.— 
2 0 1 7 .-№ 6 (1 8 1 ) .- С .  21-26.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

3. Дворянсков И.В. Зарубежный опыт применения технических средств контроля 
за осужденными / И.В. Дворянсков, Г .А . Бурмакин // Назначение и исполнение 
наказаний, не связанных с лишением свободы, и иных мер уголовно-правового 
характера: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 
Самара, 27 марта 2015 г. -  Самара, 2015. -  С. 63-67.

4. Дворянсков И.В. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлении и 
иных правонарушений с осужденными к наказаниям или мерам уголовно
правового характера без изоляции от общества / И.В. Дворянсков // Вестник 
Пермского института ФСИН России. -  2016. № 2 (21). -  С. 10-14.
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5. Дворянсков И. В. Некоторые аспекты социальной и воспитательной работы 
с осужденными к наказаниям без изоляции от общества за рубежом / 
И. В. Дворянсков // Основные тенденции уголовного и уголовно-исполнительного 
права и криминологии: сборник материалов круглого стола в рамках 
VII Пермского международного конгресса ученых-юристов. Пермь, 19 ноября 
2016 г. -  Пермь, 2016. -  С. 65-70.

6. Дворянсков И. В. Реализация интересов государства при исполнении наказаний, 
не связанных с лишением свободы / И. В. Дворянсков, Д. И. Иванов // Уголовно
исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки 
и практики: материалы международной научно-практической межведомственной 
конференции. Самара, 16-17 июня 2016 г. -  Самара, 2016. -  С. 195-198.

7. Дворянсков И. В. Мониторинг поведения осужденных без изоляции от общества 
с помощью технических средств контроля за рубежом (на примере Великобритании 
и Франции) / И. В. Дворянсков // Вопросы правовой теории и практики. -  Омск, 
2017 .- С .  84-87.

8. Дворянсков И. В. Опыт применения технических средств контроля 
за осужденными в Великобритании и Франции / И. В. Дворянсков, Г. А. Бурмакин 
// Информационно-техническое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе: сборник материалов научно-практического 
семинара. Вологда, 27 октября 2016 г. -  Вологда, 2017 -  С. 22-25.

9. Дворянсков И. В. Исполнение наказаний и иных уголовно-правовых мер без 
изоляции осужденных от общества в истории России: монография / 
И. В. Дворянсков. -  Санкт-Петербург: Ю ридический центр, 2017. -  111 с.

10. Дворянсков И. В. Основы профилактической работы с несовершеннолетними 
осужденными без изоляции от общества: монография / И. В. Дворянсков- 
М.: Юрлитинформ, 2017. -  144 с.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Рахматулина Закира Равильевича «Непенитенциарный режим 
ограничения свободы: эффективность и средства обеспечения» по специальности 
12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
на соискание учёной степени кандидата юридических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации 3. Р. Рахматулина и для размещения сведений 
об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Ведущий научный сотрудник 
отдела по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы НИЦ-1 федерального казенного учреждения 
«Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», доктор юридических наук, 
доцент

21.06.2018

И. В. Дворянсков
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