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Актуальность темы исследования в современный период времени 

определяется рядом обстоятельств, главными из которых являются 

два. Первое: малое количество исследований по компаративистике в 

данном направлении. Второе: крайняя необходимость сокращения 

продолжающегося роста «тюремного населения» в всём мире. В 

России мы последние годы достигли некоторых успехов в этом 

направлении, но исключительно за счёт директивных методов 

руководства процессом. И полученный таким образом эффект не может 

быть долгим, ибо ему не на чем закрепиться. Именно поэтому тема 

диссертации является актуальной и своевременной, имеющей 

теоретическое и практическое значение.

Судя по автореферату, автор изучила весьма большой объём 

оригинальной литературы, в том числе и на иностранных языках, что 

положительно отразилось на всём проведённом исследовании. 

Учитывая проведённые ею социологические исследования, следует 

сделать вывод о научной достоверности и обоснованности 

сделанных в работе обобщений и сформулированных предложений.

Работа хорошо структурирована, а перечень вопросов, 

вынесенных для детального изучения, способствовал достижению



сформулированных в работе целей. Изложение материала грамотное, 

последовательное, логически выверенное.

Особо следует отметить аргументацию автора по введению в 

современный научный оборот термина «общинные наказания». Оно не 

сразу воспринимается -  отвыкли мы пользоваться этим словом -  но 

после небольшого размышления я пришёл к выводу, что именно этот 

термин как нельзя лучше погружает читателя в суть проблемы.

Обращает на себя так же внимание, что автор не просто 

описывает нормы международных правовых актов, а даёт небольшой 

комментарий к ним (как правило) и показывает, что это значит или 

может значить для современной России.

Общая положительная оценка работы не исключает возможности 

сделать некоторые замечания. По сути дела, у меня будет только одно 

замечание в определённом смысле технического характера.

На с.9 автореферата автор утверждает, что объектом 

исследования «являются правовые нормы и общественные отношения 

в сфере создания, назначения и исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией преступника от общества». Что касается общественных 

отношений, то здесь всё верно и точно, а вот правовые нормы в данном 

случае никак не могут быть объектом исследования. Они всего лишь 

источник информации. Разумеется, правовые нормы могут быть 

объектом исследования, но в принципиально другой работе -  тогда, 

когда исследовались бы сами нормы как технический элемент 

документа без исследования описанных в них общественных 
отношений.

Точно так же нормы не могут быть и предметом исследования по 

тем же основаниям. Кстати, непонятно: почему, по версии 

соискательницы, нормы являются объектом исследования, а 

совокупность норм уже предметом. Предметом исследования являются



в данном случае -  в работе это хорошо показано -  те конкретные 

явления, что оказались описанными в упоминаемых нормах.

Это замечание, как я уже отметил, относится к числу технических 

и не может повлиять на общую положительную оценку работы.

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), ее автор, Агабекян Алла 

Липаритовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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