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1. Ольховик Н. В. Ресоциализация осужденных без изоляции от общества 

и деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению 
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2. Ольховик Н. В. Принципы установления непенитенциарного режима 
и механизма его обеспечения / Н. В. Ольховик // Сибирский юридический вестник. -
2 0 1 3 . - № 2 ( 6 1 ) . - С . 75-81. 

3. Ольховик Н. В. Индивидуальное криминологическое прогнозирование поведения 
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Вестник Томского государственного университета. Право. - 2015. - № 4 (18). -
С. 54-59 . -DOI : 10.17223/22253513/18/7. 

4. Ольховик Н. В. Изменение непенитенциарного режима / Н. В. Ольховик // Вестник 
Томского государственного университета. - 2015. — № 400. - С. 184-189. -
DOI: 10.17223/15617793/400/30. 
Web of Science: 
Olkhovik N. V. Change of the non-penal regime / N. V. Olkhovik // Tomsk state 
university journal. - 2015. - Vol. 400. - P. 184-189. 

5. Ольховик H. В. Рецидивная преступность осужденных к ограничению свободы / 
Н. В. Ольховик // Вестник Томского государственного университета. - 2015. -
№ 3 9 5 . - С . 151-154. - D O I : 10.17223/15617793/395/25. 
Web of Science: 
Olkhovik N. V. Recidivism of convicts sentenced to imprisonment / N. V. Olkhovik // 
Tomsk state university journal. - 2015. - Vol. 395. - P. 151-154. 
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6. Ольховик Н. В. Индивидуализация контроля уголовно-исполнительных инспекций 
за осужденными без изоляции от общества / Н. В. Ольховик // Вестник Томского 
государственного университета. Право. — 2017. - № 24. - С. 37-51. — DOI: 
10.17223/22253513/24/4. 

7. Ольховик Н. В. Непенитенциарные санкции в России: тенденции, проблемы, 
перспективы / Н. В. Ольховик // Вестник Кузбасского института. - 2018. - № 1 (34). -
С. 59-64. 

8. Ольховик Н. В. Эффективность исполнения уголовных наказаний, не связанных 
с лишением свободы / Н. В. Ольховик // Всероссийский криминологический журнал. -
2018.-Т. 12, № 1 . - С . 51-59.-DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(1).51-59. 
Scopus: 
Olkhovik N. V. The effectiveness of criminal punishment without a deprivation of liberty / 
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общества к их социальной адаптации / Н. В. Ольховик // Преступление, наказание, 
исправление (к 20-летию принятия конституции Российской Федерации): сборник 
тезисов выступлений участников Международного пенитенциарного форума. 
Рязань, 05-06 декабря 2013 г. - Рязань, 2013. - С. 278-284. 

10. Ольховик Н. В. О необходимой достаточности некарательных требований 
непенитенциарного режима / Н. В. Ольховик // Правовые проблемы укрепления 
российской государственности: сборник статей. - Томск, 2013. - С. 66-67. 

11. Ольховик Н. В. Первоначальные мероприятия по розыску осужденных без изоляции 
от общества / Н. В. Ольховик // Уголовная юстиция. - 2014. - № 2 (4). - С. 39-42. 

12. Ольховик Н. В. Международно-правовые стандарты обеспечения непенитенциарного 
режима / Н. В. Ольховик // Уголовная юстиция. - 2015. - № 2 (6). - С. 70-75. 

13 Ольховик Н. В. Криминогенные категории несовершеннолетних, осужденных к 
ограничению свободы / Н. В. Ольховик // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сборник статей. - Томск, 2015. - Ч. 66. - С. 49-51. 

14 Ольховик Н. В. Первоначальные мероприятия по розыску осужденных без изоляции 
от общества / Н. В. Ольховик // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сборник статей по итогам всероссийской научно-практической 
конференции. Томск, 26-28 января 2017 г. - Томск, 2017. - Ч. 77. - С. 65-66. 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
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Пподтверждаю 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. 
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