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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

Диссертационное исследование A. JI. Агабекян «Стандарты Совета Европы в сфере 
исполнения альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные 
варианты реализации» посвящено установлению основных черт эволюции 
международных, в том числе европейских, стандартов применительно к наказаниям без 
изоляции от общества. В работе проведен анализ порядка исполнения альтернатив 
лишению свободы в государствах-членах Совета Европы, определены основные 
направления совершенствования отечественного законодательства
и правоприменительной практики.

Следует констатировать, что работа является актуальной ввиду того, что освещает 
ряд особенностей порядка реализации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
как в России, так и за его пределами. Причем А.Л. Агабекян изучает ситуацию 
не в статике, а в динамике, что позволяет проследить изменения, произошедшие 
за последние несколько десятилетий. Стоит подчеркнуть своевременность исследования 
в свете пандемии COVID-19, когда страны максимально заинтересованы в возрастании 
применения альтернатив лишению свободы.

Научная новизна работы проявляется в решении важных проблем в сфере 
исполнения альтернативных наказаний на основе опыта государств-членов Совета 
Европы. Впервые автором проведен анализ генезиса европейских стандартов в сфере 
исполнения «общинных» санкций и мер, а также современных вариантов их реализации 
в законодательстве и в правоприменительной деятельности европейских стран. 
А.Л. Агабекян введен в научный оборот перевод с английского языка на русский 
основного текста Европейских правил в отношении общинных санкций и мер 2017 г., 
значительный массив официальных документов и научной литературы на английском 
языке.

Заслуживает внимания анализ критериев типологизации, а также сформированная 
на основе этого «непенитенциарная карта» Европы. Достаточно структурировано 
освещены элементы европейского опыта исполнения альтернативных наказаний, 
имеющих значение ддя России в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества.

Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается 
использованием отечественной и зарубежной научной литературы, нормативно-правовых 
актов России и государств-членов Совета Европы, а также анализом ежегодных отчетов 
уголовно-правовой статистики Совета Европы (SPACE I, SPACE II), статистических 
данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ и официальной статистики 
ФСИН России.

Результаты исследования вносят вклад в научное понимание стандартов Совета 
Европы и определяют перспективы их реализации в российском законодательстве 
и правоприменительной практике. Выводы автора могут быть использованы
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в образовательной деятельности высших учебных заведений, при переподготовке 
и повышении квалификации научных и практических кадров, а также в правотворческой 
деятельности в части применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества. «.

Важно подчеркнуть, что автореферат легко читается, все умозаключения 
сформулированы корректно. Основное содержание работы логически выстроено 
и обосновано, что позволяет достичь поставленной диссертантом цели.

Положительно оценивая проведенное исследование, необходимо отметить, 
что в диссертации имеется положение, являющееся дискуссионным либо требующим 
дополнительной аргументации. Вряд ли можно согласиться с тем, что в странах 
скандинавского типа один из самых низких в Европе коэффициентов «пробационного 
населения» (С. 23). Криминологические закономерности свидетельствуют о том, 
что в богатых государствах, например, в Дании, Норвегии, Швеции, совершается больше 
преступлений, чем в менее экономически развитых.

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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры режима и охраны в уголовно
исполнительной системе федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский институт Федеральной службы исполнения наказаний России» 
«11» марта 2022 г., протокол № 14.

Информация о лице, составившем отзыв:
Доцент кафедры режима и охраны 
в уголовно-исполнительной системе 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний России»
(443022, г. Самара, Промышленный район, ул. Рыльская, д.24 в;
8 (846) 205-67-35, useev@rambler.ru, http://sui.fsin.gov.ru/), 
кандидат юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право), 
доцент

Усеев Ренат Зинурович

Я, Усеев Ренат Зинурович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации;^ ^^щс/рмление^1 аттестационного дела Аллы 
Липаритовны Агабекян.

11.03.2022
Усеев Ренат Зинурович

mailto:useev@rambler.ru
http://sui.fsin.gov.ru/
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Информация о кафедре, направившей отзыв:
Кафедра режима и охраны 
в уголовно-исполнительной системе 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний России»

Адрес: 443022, г. Самара, Промышленный район, ул. Рыльская, д.24 в 
Веб-сайт: http://sui.fsin.gov.ru/; e-mail: inst@63.fsin.gov.ru 
Тел.: 8 (846) 205-67-35

Подпись Рената Зинуровича У сеева удостоверяю
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