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заслуженного работника высшей школы, доктора юридических наук,

профессора В.Е. Южанина на автореферат диссертации Агабекян Аллы 
Липаритовны «Стандарты Совета Европы в сфере исполнения 
альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные 
варианты реализации» по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

Автореферат выполнен в пределах рекомендуемого объема с 
изложением требуемых разделов, глав, параграфов и списка 
опубликованных автором статей, четыре из которых в журналах, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изданий и одна -  в журнале, входящем 
в web of science.

Изучение текста автореферата, анализ методической базы соискателя, 
оценка результатов работы дают основание охарактеризовать ее следующим 
образом.

Тема диссертационного исследования представляется весьма 
актуальной, так как международный опыт исполнения системы 
альтернативных наказаний весьма важен для подобной российской системы 
наказаний, которая в последние годы начинает успешно претворяться в 
жизнь. Если сравнение проводить с европейскими странами, то наш опыт 
существует короткое время, только в постсоветский период. В России пока не 
сложилась полноценная система исполнения альтернативных наказаний, из 
которой выпадает ее основное звено -  функционирование службы 
пробации. Поэтому важно в преддверии образования этой службы провести 
научный анализ международных стандартов, касающихся как деятельности 
этой службы, так и, в целом, всей системы исполнения альтернативных 
наказаний.



В России, так и в других странах мира успешно реализуются программы 
исполнения альтернативных наказаний, увеличивается их применение, в 
России количество осужденных к этим наказаниям превышает количество 
осужденных, лишенных свободы. В последнее время уголовно
исполнительная политика, заложенная в Концепции развития УИС РФ на 
период дл 2030 года, существенное внимание обращает на развитие 
альтернативных наказаний с учетом рекомендаций международных норм 
права. Во всем этом видится актуальность избранной автором 
диссертационной темы исследования.

Надо заметить, что подобные исследования проводились рядом 
ученых, в том числе диссертационные (Н.Б.Хуторская, М.Н.Минанкова,
Н.В.Бочаров, В.П.Маркова и др.). Однако ими не были учтены появившиеся в 
последнее время ряд новых международных актов, а также недостаточно 
были проработаны вопросы их имплементации в российскую уголовно
исполнительную действительность.

Цель и задачи, поставленные в работе автором, реализованы в полном 
объеме. Объект и предмет исследования вполне обоснованы. Использована 
оптимальная для такой работы методология исследования, основанная на 
обращении к традиционным методам: анализа, синтеза, системно
структурного, сравнительно-правового, историко-правового и др.

Проработано достаточно большое количество нормативных актов 
Совета Европы, касающихся исполнения альтернативных наказаний, а также 
российских правовых источников.

Работа обладает научной новизной, в которой впервые проведен 
анализ эволюции европейских стандартов и их национальной 
имплементации в государствах-членах Совета Европы. При этом автор 
использовал собственный перевод с английского языка текста 
Международных Европейский правил в отношении общинных мер.

Научная новизна прослеживается и в положениях, выносимых на 
защиту, в которых диссертантом впервые предусмотрена так называемая 
«непенитенциарная карта» государств-членов Совета Европы, а, вернее, 
типы альтернативных (непенитенциарных) систем исполнения наказаний, в 
которых нашлось место и России. Выделены страны, в которых используются 
досудебная, уголовно-исполнительная и постпенитенциарная компетенции; 
Разное соотношение мер формального и неформального контроля за 
осужденными; взаимодействие службы пробации с органами, 
исполняющими наказания; аккумуляция юрисдикционно-государственные и 
общинные возможности и др.



Результаты исследования вполне обоснованы, они сформированы на 
всестороннем анализе нормативно-правовой базы, статистических и 
эмпирических данных.

Работа имеет теоретическую значимость, автор внесла значительный 
вклад в научное понимание международных стандартов в области 
исполнения альтернативных наказаний и их реализации в российском 
законодательстве.

Практическая значимость работы очевидна, ее можно использовать в 
правотворческой, учебной и практической деятельности.

Результаты исследования имеют достаточную опробацию.

Содержание работы.

В первой главе «Эволюция европейских стандартов альтернативных 
наказаний» рассматривается соотношение санкции и приговора/ наказания, 
и санкция представляется как более широкое понятие, охватывающее иные 
институты за пределами наказания. Отмечается также разное 
предназначение Европейских правил 1992 г. и Правил 2017 г.: первые были 
направлены на привлечение стран Европы к применению альтернативных 
санкций, а вторые -  на содействие реинтеграции осужденного в социум. 
Эволюция правил способствовала более широкому использованию странами 
непенитенциарных мер.

В главе автором прослеживается эволюция принципов применения 
общинных санкций, которые постепенно дополняются и уточняются. 
Получилась неплохая авторская проработка этих принципов и возможность 
их внедрения в российское законодательство.

Неплохо показаны субъекты реализации альтернативных санкций, 
среди которых выделяются не только государственные органы, но и 
общественные организации, волонтеры. Как правильно отмечает диссертант, 
в настоящее время актуальной становится тенденция сотрудничества с 
«гражданским обществом».Рассматривая правовое положение 
правонарушителей, автор обращает внимание и на общие права и 
обязанности, которые в большей мере проявляются у таких осужденных, чем 
у осужденных к лишению свободы, и специальные права и обязанности, 
проводится их классификация.

Во второй главе «Реализация европейских стандартов альтернативных 
наказаний в государствах-членах Совета Европы» рассматриваются типы 
европейский пенитенциарных систем, особенности их реализации в странах 
Западной Европы, Восточной Европы, Северной Европы, Южной Европы.



Впервые в научной литературе диссертант обратила внимание на типологию 
европейских непенитенциарных систем, которую составляют различные 
показатели: исполняющие органы, система общинных санкций, 
взаимодействие субъектов, участвующих в исполнении наказания и пр. 
Представляется, что данная типология символизирует о существенном 
вкладе автора в науку уголовно-исполнительного права.

Заметна тенденция взаимодействия службы пробации на 
диспозитивных началах с частными организациями и отдельными лицами, а 
также распространении ее деятельности на досудебные стадии, изменение 
вектора деятельности в сторону реализации программ восстановительного 
правосудия, реинтеграции правонарушителей в социуме. Вызывает интерес 
практика подписания договоров между службой пробации и осужденными.

В последнем параграфе диссертации раскрываются проблемы 
имплементации положений европейских стандартов в законодательстве и 
уголовно-испонительной деятельности РФ. Такой авторский подход следует 
приветствовать, так как он означает выход содержания диссертации на 
российскую действительность в ожидании появления службы пробации в 
стране.

Отмечая общую положительную оценку работы, следует обратить 
внимание на некоторые недостатки и недочеты:

- следовало бы автору пройтись по всем типам европейских 
пенитенциарных систем и выделить в последнем параграфе то, что 
приемлемо включить в российскую непенитенциарную систему, что бы у нас 
могло прижиться;

- указывая на связи службы пробации с органами, исполняющими 
наказания, следовало бы обратить внимание на то, что эта служба, в 
соответствии с международными актами и опытом ее функционирования в 
зарубежных странах, начинает свою работу в конце сроков отбывания 
сужденными наказания, на стадии подготовки их к освобождению; можно 
было бы определить авторское решение этой проблемы.

Указанные замечания носят частный характер и не умаляют общей 
положительной оценки диссертационной работы Она выполнена на высоком 
научно-исследовательском и методическом уровнях. Опубликованные 
диссертантом работы по количеству и содержанию отражают тематику 
диссертации, автореферат соответствует установленным требованиям и 
содержит все основные положения исследования.

Вывод: диссертационная работа «Стандарты Совета Европы в сфере 
исполнения альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и



национальные варианты реализации» представляет собой законченное,
самостоятельное научное исследование, содержит решение новой 
проблемы в уголовно-исполнительном праве, соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, 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 уголовного права

и криминологии Рязанского государственного
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mail:infod365.rsu.edu$www/rsu.edu.ru), доктор юридических наук (12.00.08 -  
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) 
профессор, заслуженный работник высшей школы.

Я, Южанин Вячеслав Ефимович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Аллы Липаритовны Агабекян.

В.Е. Южанин

В.Е. Южанин


