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Диссертационное исследование A.J1. Агабекян посвящено одной из 
актуальных и сложных тем в уголовно-исполнительном праве -  исследованию 
европейских стандартов в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества. Существенной чертой современного российского законодательства, 
по-прежнему, остается его тесная взаимосвязь с нормами международного права, 
закрепленная в ст. 15 Конституции страны и в ряде Кодексов (например, ст. 3 УИК 
РФ). За последний год впервые количество осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, превысило количество осужденных к лишению свободы, 
что безусловно подтверждает актуальность проведенного A.JI. Агабекян 
исследования. Также необходимо отметить, что в действующей Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. 
указано на необходимость создания службы пробации, одной из целью которой 
должен стать новый уровень исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. Таким образом, актуальность и значимость проведенного A.JT. Агабекян 
исследования не вызывает сомнений.

Результаты проведенного исследования, несомненно, теоретически значимы 
и ценны. Сказанное обуславливается тем, что значение диссертационного 
исследования заключается в научных выводах и положениях, которые могут быть



использованы при внесении изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство для более детальной регламентации наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества и повышения их эффективности.

Многие положения, представленные в работе A.JI. Агабекян, выдвигаются 
впервые, что заслуживает внимания и одобрения. Так, автором, разработана 
«непенитенциарная карта» государств-членов Совета Европы (выделены 
следующие типы: французский, германский (немецкий), нидерландский, 
постсоветский, прибалтийский, турецко-греческий, скандинавский, итальянский, 
югославский, восточно-европейский, южно-европейский, британский); выявлено, 
что взаимодействие служб пробации с правонарушителями в государствах-членах 
Совета Европы построено на императивных и диспозитивных началах, соотношение 
которых связано не только с объемом и характером правового положения 
сотрудников и их «клиентов», с наличием или отсутствием частных исполняющих 
органов, но и с соотношением мер контроля как формального, так и неформального; 
на основе некоторых черт зарубежного национального регулирования выявлены 
перспективные направления для России.

Необходимо отметить, что достоверность выводов и предложений, 
высказанных диссертантом, обеспечивается достаточной теоретической и 
эмпирической базой исследования. Судя по автореферату, объект и предмет 
исследования, методологический аппарат полностью соотносятся с поставленными 
целью и задачами.

Автореферат позволяет судить о том, что результаты диссертационного 
исследования A.JI. Агабекян прошли соответствующую достойную апробацию. 
Основные положения диссертации обсуждались на конференциях различного 
уровня, опубликованы в статьях в изданиях из Перечня рецензируемых научных 
журналов Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России.

Вместе с тем, давая положительную оценку диссертационному исследованию 
А.Л. Агабекян, необходимо обратить внимание на один момент, носящий 
дискуссионный характер. Так, в частности, автор, в положениях выносимых на 
защиту, только в одном (восьмом) предлагает меры по совершенствованию 
исполнения конкретного уголовного наказания, а именно обязательных работ. При 
этом хотелось бы уточнить, почему в положениях, выносимых на защиту не
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затронут порядок исполнения иных наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет в целом 
на положительную оценку диссертационного исследования A.JI. Агабекян.

С учетом анализа автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование A.J1 Агабекян «Стандарты Совета Европы в сфере 
исполнения альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные 
варианты реализации» является научно-квалификационной работой, в которой 
решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально- 
экономическое и культурное значение в сфере уголовно-исполнительного права, а 
также соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ 
(Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 №644/0Д).

Таким образом, диссертационная работа «Стандарты Совета Европы в сфере 
исполнения альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные 
варианты реализации» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а ее автор, Агабекян 
Алла Липаритовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
ФКОУ ВО «Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний»
(390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1; 8 (4912) 93-82-97; 
e-mail: academy@apu.fsin.su; apu.fsin.su) 
доктор юридических наук (12.00.08 -  Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право),
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Я , Грушин Федор Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 

Аллы Липаритовны Агабекян.

29 марта 2022 года

Грушин Федор Владимирович
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