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Изучение диссертации, автореферата и научных публикаций, подготов
ленных А.Л. Агабекян, позволяет сформулировать следующие выводы.

Диссертационное исследование выполнено по безусловно актуальной 
теме. Так, вопросы исполнения и отбывания уголовных наказаний, не свя
занных с изоляцией осужденного от общества, уже достаточно давно высту
пают объектом пристального научного исследования. Однако за последние 
годы характер таких исследований претерпел значительные и далеко не со
всем конструктивные качественные изменения, что вызвано необоснованным 
занижением ценности опыта компаративистского изучения соответствующих 
проблем в области обращения с осужденными. В условиях стремительного 
изменения социальных ожиданий от функционирования уголовно
исполнительной системы, характера криминальных вызовов обществу и го
сударству, парадигмы научных представлений о ценности мер уголовно
правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества, 
тема диссертационного приобрела высокую актуальность и перспективность 
теоретической проработки на уровне диссертационного исследования. Сле
довательно, крайне важно иметь четкое научное представление о сущности и 
содержании альтернативных наказаний. Опыте их реализации в зарубежных 
странах. Особую актуальность это приобретает в разрезе последних крайне 
непростых отношений между Российской Федерацией и Советом Европы, 
что обуславливает потребность тщательной научной ревизии стандартов и 
цивилизационных начал данной организации в области альтернативных 
(«общинных») наказаний, обнаружения национальных перспектив реализа
ции мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужден
ного от общества.
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На этом основании диссертационное исследование A.JI. Агабекян 
представляется актуальным как в научно-теоретическом, так и правоприме
нительном аспектах, является закономерной и логично обусловленной по
пыткой научного решения поставленной проблемы.

Диссертационное исследование обладает качеством научной новизны. 
Исследованием альтернативных («общинных») наказаний ранее занимались 
ученые. Однако в доктрине уголовно-исполнительного права до сих пор ос
таются резервы для конструктивного изучения данной научной проблемати
ки. Диссертант в условиях постоянного обновления правоприменительной 
практики, структурных социально-экономических и внешних геополитиче
ских изменений, а также посредством комплексного видения проблемы внес 
в её разработку определенный научный вклад. Четко прослеживается автор
ская концепция, формируя и развивая которую соискатель сформулировал 
научно востребованные и принципиальные суждения, которые ранее не вы
сказывались другими авторами. Важнейшими выступают суждения, касаю
щиеся:

-  авторской терминологической интерпретации категории «альтерна
тивные наказания»;

-  представлений о критериях эффективности исполнения наказаний;
-  разработки «непенитенциарной карты» государств-членов Совета Ев

ропы;
-  выявления особенностей пробационных процессов в различных типах 

европейских непенитенциарных систем.
Формулированию глубоких по своей научной ценности, гносеологиче

ски важных и достаточно перспективных выводов исследования способство
вал системный, взаимосвязанный и интегрированный характер объекта и 
предмета исследования.

На основании поставленных цели и задач исследования, на основе су
ществующих научных взглядов и собственного видения проблемы A.JI. Ага
бекян на уровне диссертации осуществила комплексное исследование эво
люции общемировых и региональных (межгосударственных) стандартов от
носительно наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества, 
проанализировала различные варианты их национальной реализации в зару
бежных странах, а также вынесла на обсуждение научной общественности 
ряд предложений по соответствующей оптимизации российского уголовно
исполнительного законодательства и практики его применения.

Содержащиеся в работе научные положения, выдвигаемые автором для 
публичной защиты, обладают достаточной степенью структурированности, 
обоснованности и логичности. На основе общенаучных и специальных мето
дов познания правовой действительности и социально-экономических про
цессов изучен достаточный для проведенного исследования теоретический и 
эмпирический материал, состоящий из научных трудов, посвященных изу
чаемой проблеме, сведений о назначении и исполнении мер, не связанных с
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лишением свободы, в государствах-членах Совета Европы, соответствующих 
статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

В диссертации используется достаточный объем первоисточников.
Проведенное исследование имеет определенную практическую значи

мость. Изложенные в диссертации выводы и предложения могут быть ис
пользованы в аналитической и правоприменительной деятельности, в учеб
ном процессе юридических образовательных организаций и в научно- 
исследовательской работе при дальнейшем изучении поставленной пробле
мы. В целом результаты диссертационного исследования могут использо
ваться при оптимизации деятельности правоохранительных органов и иных 
компетентных субъектов по применению мер уголовно-правового характера 
без изоляции осужденного от общества, а также по развитию системы проба
ции в Российской Федерации.

Диссертация написана единолично и представлена в виде специальной 
рукописи. Ее структура, состоящая из введения, двух глав, включающих 11 
параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, 
приложения, отражает заявленную тему, поставленные цель и задачи иссле
дования. Между главами и соответствующими параграфами обнаруживается 
прочная смысловая связь, обеспечивающая логику излагаемого материала и 
внутреннее единство всей работы. Содержание работы указывает на качест
венное использование методов научного поиска, свидетельствует о творче
ском подходе автора к разрабатываемой проблематике и личном вкладе 
A.JX. Агабекян в развитие отечественной науки уголовно-исполнительного 
права. Содержание работы отражает и раскрывает положения, выносимые на 
защиту. Предложенные в диссертации новые решения аргументированы и 
критически оценены по сравнению с другими известными научными пред
ложениями. Объем работы составляет 265 страницы.

Во введении (стр. 3-16) автор раскрывает актуальность и степень раз
работанности темы, формулирует объект и предмет, цель и задачи диссерта
ционного исследования, представляет его методологическую, теоретическую, 
нормативную и эмпирическую основу, демонстрирует научную новизну и 
излагает положения, выносимые на защиту, приводит сведения об обосно
ванности и достоверности результатов исследования, его теоретической и 
практической значимости, показывает апробацию результатов исследования, 
указывает на объем опубликованных работ по теме диссертационного иссле
дования.

Первая глава диссертационного исследования -  «Эволюция европей
ских стандартов альтернативных наказаний» (стр. 17-80) -  состоит из пяти 
параграфов. В первом параграфе (стр. 17-31) раскрывается понятие и приво
дятся признаки общинных санкций и мер. Стоит положительно оценить кон
структивную попытку диссертанта провести лингвоюридический и формаль
но-логический анализ категории «community» и иных терминов примени
тельно к теме исследования. В целом с положительной оценки заслуживает 
предложение о целесообразности на уровне международных организаций
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сформировать критерии, которые должны быть свойственны альтернативным 
наказаниям.

В рамках второго параграфа (стр. 31-51), в котором анализируются 
принципы применения общинных санкций и мер, диссертант приводит фун
даментальные требования к альтернативным наказаниям. Можно согласиться 
с предложенным определением принципов применения «общинных» санкций 
и мер. Дается последовательная характеристика ряда принципов. Заслужива
ет внимания качественный анализ соотношения положений Европейских 
правил 2017 года с положениями ч. 3 ст. 55 Конституции России в части воз
можности ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Третий параграф (стр. 51-59) посвящен анализу субъектов реализации 
общинных санкций и мер. Нельзя не заметить достаточно аргументировано 
представленную классификацию субъектов применения альтернативных 
санкций и мер. Резонным видится тезис о необходимости расширения переч
ня субъектов, с которыми исполняющие органы должны сотрудничать. Небе
зынтересным выглядит рассмотрение роли частных организаций в исполне
нии «общинных» санкций и мер.

В четвертом параграфе (стр. 59-72), который посвящен выяснению пра
вового положения правонарушителей. Заслуживает внимания вывод о том, 
что целесообразно выделять две основных группы прав правонарушителей, в 
отношении которых применяются альтернативные санкции, -  общеграждан
ские и специальные. Нельзя отрицать резонность подразделения обязанно
стей рассматриваемых лиц на две группы: связанные с содержанием наказа
ния (приговора) и связанные с порядком его отбывания; ограничения: на 
прямые (прямо указанные в законе) и на сопутствующие (так называющие 
«вытекающие» ограничения).

В заключительном параграфе (стр. 72-80) первой главы диссертацион
ного исследования рассматриваются основные черты механизма реализации 
европейских стандартов альтернативных санкций. Достаточно аргументиро
ванным видится тезис о том, что дифференциация исполнения наказания не
разрывно связана с индивидуализацией. В параграфе представлен качествен
ный анализ гарантий должного механизма взаимодействия сотрудников про
бации с правонарушителями по время применения «общинных» санкций и 
мер. Данный и иные выводы комплексно продемонстрировали эволюцион
ные процессы становления и развития европейских стандартов альтернатив
ных наказаний.

Вторая глава -  «Реализация европейских стандартов альтернативных 
наказаний в государствах-членах Совета Европы» (стр. 81-200) -  включает 
шесть параграфов. В первом параграфе (стр. 81-107) рассматриваются крите
рии типологизации европейских непенитенциарных систем. Обозначив кри
терии такой типологизации, соискатель последовательно анализирует право
вые, исторические, географические, языковые и иные и иные факторы, кото
рые позволяют сгруппировать государства-члены Совета Европы в однород
ные типы непенитенциарных систем. На основе таксономического анализа
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непенитенциарной карты Европы предлагается девять типов непенитенциар
ных систем. Обращает внимание проведенная A.JI. Агабекян некая градация 
европейских непенитенциарных систем по степени разработанности специ
альных нормативно-правовых актов, регулирующих статус, компетенцию и 
организацию органов, исполняющих наказания без изоляции осужденного от 
общества. Вызывают научный интерес рассуждения о соотношении проба
ции и условно-досрочного освобождения, об этапах исполнения санкций и 
мер, не связанных с изоляцией правонарушителя от общества, о системе 
юридических гарантий прав и законных интересов правонарушителей.

Во втором параграфе (стр. 107-125) диссертантом исследуются вопро
сы реализации европейских стандартов альтернативных наказаний в странах 
Западной Европы. Следует признать достаточно подробный анализ типов ев
ропейских непенитенциарных систем в странах Западной Европы по соответ
ствующим критериям их обособления. Автор делает попытку объяснить со
ответствующий уровень «пробационного населения» в отдельных типах и го
сударствах. Перспективным видится вывод о значительной практической 
ценности практика составления и подписания индивидуального плана испол
нения (отбывания) наказания совместно -  сотрудником и «клиентом» проба
ции. Данный опыт представляет существенный интерес для отечественной 
практики, особенно на фоне того, что в Концепции развития уголовно
исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года сре
ди основных направлений совершенствования и развития уголовно
исполнительной системы закреплено создание и развитие системы пробации.

Третий параграф (стр. 126-141) ориентирован на анализ европейских 
стандартов альтернативных наказаний в странах Восточной Европы. Автор 
верно обращает внимание на тот факт, что штраф является основным альтер
нативным лишению свободы наказанием во всех государствах восточно
европейского типа непенитенциарных систем. В параграфе осуществлен дос
таточно подробный анализ типов непенитенциарных систем в странах Вос
точной Европы по соответствующим критериям их обособления. Диссертант 
объясняет соответствующий уровень «пробационного населения» в отдель
ных типах и государствах Восточной Европы.

В четвертом параграфе (стр. 142-163) рассмотрены особенности реали
зации европейских стандартов альтернативных наказаний в странах Север
ной Европы. В параграфе представлен достаточно подробный анализ типов 
непенитенциарных систем в странах Северной Европы по соответствующим 
критериям их обособления. Диссертант объясняет соответствующий уровень 
«пробационного населения» в отдельных типах и государствах Северной Ев
ропы. Совершенно точно выявлена такие особенности как наличие системы 
нормативно-правовых актов, определяющих порядок реализации «общин
ных» санкций и мер, а также расширение полномочий сотрудника службы 
пробации при исполнении альтернативных наказаний.

Особенности реализации европейских стандартов альтернативных на
казаний в странах Южной Европы рассмотрены в четвертом параграфе



(стр. 163-182). В параграфе представлен достаточно подробный анализ типов 
непени-тенциарных систем в странах Южной Европы по соответствующим 
критери-ям их обособления. Диссертант объясняет соответствующий уровень 
«пробаци-онного населения» в отдельных типах и государствах Южной Ев
ропы. Диссертант приходит к обоснованному выводу о том, что незавершен
ность процесса реформирования в области реализации «общинных» санкций 
и мер сопряжена с преобладанием императивных начал в отношениях между 
сотрудником пробации правонарушителем. Данный вывод крайне важен для 
учета в отечественной правоприменительной практике на фоне старта в Рос
сийской Федерации системы пробации.

Заключительный параграф (стр. 182-200) второй главы диссертацион
ного исследования посвящен анализу отдельных проблем имплементации 
положений европейских стандартов в законодательстве и уголовно
исполнительной деятельности Российской Федерации. Диссертант верно по
стулирует наличие определенных проблем имплементации решений Евро
пейского Суда по правам человека и приходит к правильному выводу о не
допустимости изменения Основного закона страны решениями данного су
дебного органа. Следует поддержать соискателя в целесообразности учета 
опыта функционирования Советов по пробации в восточно-европейском не
пенитенциарном типе. Заслуживает одобрения предложенная редакция (de 
lege ferenda) ч. 3 ст. 12 УИК РФ. Аргументированными являются рассужде
ния и выводы относительно порядка применения общественных (обязатель
ных) работ. Соответственно стоит поддержать предложение о корректировке 
редакции (de lege ferenda) ч. 1 ст. 25 УИК РФ.

В заключении (стр. 201-203) автор, подводя общие итоги диссертаци
онного исследования, обобщает достигнутые выводы и формулирует пред
ложения теоретического характера, излагает перспективы дальнейшей науч
ной разработки данной темы.

Список использованных источников и литературы (стр. 204-245) вклю
чает солидный объем разнообразных источников, научных и учебных работ 
отечественных и зарубежных авторов по теме диссертационного исследова
ния.

Приложение (стр. 246-265) содержит авторский перевод Рекомендации 
Rec (2017) 3 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы о Ев
ропейских правилах в отношении общинных санкций и мер (далее -  Реко
мендация). Осуществление данного перевода демонстрирует существенное 
погружение А.Л. Агабекян в юридико-лингвистическое аутентичное понима
ние оригинального варианта текста Рекомендации, что позволило сформули
ровать содержательные и научно репрезентативные выводы и предложения.

Таким образом, проведенная работа представляет собой серьезное 
творческое и самостоятельное исследование, отличается обширным спектром 
исследуемых вопросов и умением автора использовать широкую гамму ме
тодов научного поиска, характеризуется основательностью и аргументиро
ванностью выводов, использованием значительного теоретического и эмпи



7

рического материала и имеет достаточную апробацию результатов исследо
вания.

Наряду с достоинствами диссертационной работы и с её вышеизложен
ной положительной характеристикой, отдельные положения диссертации вы
зывают частные замечания.

1. Вызывает потребность откорректировать формулировку одного из 
рассматриваемых в работе принципов. Так, диссертант указывает на сущест
вование такого принципа применения общинных санкций и мер как стиму
лирование правопослушного и активного поведения правонарушителей 
(стр. 49-50). Не умаляя социальной обусловленности и отраслевой ценности 
самого принципа все же стоит указать на необходимость использования вме
сто понятия «активного поведения» такой признак как «ответственного пове
дения». Во первых, использование понятия «активное поведение» носит не
сколько эфемерный, размытый и несодержательный характер, тогда как от
ветственное поведение более конкретно отражает соответствующее качество 
личности. Во вторых, соискатель, отмечая ценность реституционного право
судия, цитирует п. 1.2. Токийских Правил и пишет о развитии у правонару
шителей «чувства ответственности перед обществом при назначении и ис
полнении (отбывании) «общинных» санкций и мер» (стр. 50), что также де
монстрирует уместность формулировки рассматриваемого принципа в сле
дующей редакции: «Стимулирование правопослушного и ответственного по
ведения правонарушителей».

2. Требует некоторого уточнения содержание пятого критерия обособ
ления типов европейских непенитенциарных систем -  система юридических 
гарантий прав и законных интересов правонарушителей (стр. 105-106). Дис
сертант указывает на систему не только прав, но и законных интересов пра
вонарушителей. Однако в тексте не раскрывается понятие «законные интере
сы» и не приводится их пример. Ведь законные интересы в уголовно
исполнительном праве выполняют важнейшую роль в стимулировании пра
вопослушного поведения осужденных и мотивации их исправления, поэтому 
крайне важно не оставлять без должного внимания это обстоятельство.

3. Не совсем понятна логика рассуждений A.JI. Агабекян о том, что в 
Швейцарии низкий уровень «пробационного населения» обусловлен нежела
нием судов назначать наказание в виде тюремного населения (стр. 113). Ведь 
в этом случае «пробационное население» как раз должно расти, что не соот
ветствует действительности. Представляется, что причина кроется в другом 
аспекте. Так, в данном государстве социально-экономические условия жизни 
населения не коррелируют с высоким уровнем преступности, в результате 
коэффициент совершаемых преступных деяний невысокий. Следовательно, 
уровень назначаемых мер уголовно-правового характера намного ниже в 
сравнении с большинством государств Европы. Именно по этой причине в 
Швейцарии исполняющий пробационный орган имеет характер государст
венно-частного учреждения, о чем диссертант справедливо указывает на стр. 
116. В условиях финансирования этих органов кантонами последние весьма



настороженно относятся к росту «пробационного населения». Понимание 
данных особенностей крайне важно на фоне запуска системы пробации в 
Российской Федерации.

4. Замечание уточняющего характера. В целом соглашаясь с целесооб
разностью введения в России практики составления и подписания индивиду
ального плана исполнения (отбывания) наказания совместно сотрудником 
пробации и правонарушителем (стр. 188), все же возникает вопрос: необхо
димо ли данный план предварительно предоставлять суду? Ведь в таком слу
чае можно не только более дифференцированно, но и более индивидуализи
ровано подойти к избранию соответствующей «общинной» санкции и меры, 
наложению соответствующих обязанностей и запретов! Хотелось бы услы
шать пояснения А.Л. Агабекян по этому моменту.

Однако, высказанные замечания носят дискуссионный характер и 
принципиально не влияют на качество исследования. Представляется, что их 
учет позволит вскрыть имеющиеся резервы данного весьма перспективного 
направления научного исследования и укрепить соответствующие выводы в 
дальнейшей работе над поставленной проблемой.

Содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности и 
новизне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном 
уровне и вполне определенном прикладном значении. Выводы и предложе
ния автора способны послужить расширению теоретических представлений 
относительно существующего компаративистского опыта и перспективах 
практической реализации исполнения уголовных наказаний и иных мер уго
ловно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от обще
ства.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Ав
тореферат диссертации и текст диссертационного исследования написаны 
хорошим научным языком. Опубликованные работы соискателя отражают 
основные выводы и предложения, изложенные в диссертационном исследо
вании. Основные результаты проведенного исследования прошли основа
тельную апробацию, что выразилось в 11 опубликованных научных статьях и 
тезисах, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных издани
ях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации для публикации основных науч
ных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вы
полненное диссертационное исследование является самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 
существенное значение для науки уголовно-исполнительного права.

Таким образом, диссертационное исследование Агабекян Аллой Липа- 
ритовной, подготовленное на тему «Стандарты Совета Европы в сфере ис
полнения альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и националь
ные варианты реализации» соответствует требованиям Положения о порядке
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присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), а его автор 
А.Л. Агабекян полностью заслуживает присуждения ученой степени канди
дата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и кри
минология; уголовно-исполнительное право.
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профессор кафедры уголовного права и криминологии 
федерального государственного казенного 
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«Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
доктор юридических наук 
(12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право), доцент
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