
отзыв
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

Диссертационное исследование A. JI. Агабекян посвящено стандартам Совета 
Европы в сфере исполнения без изоляции от общества. Актуальность работы 
обусловлена тем, что длительный период времени отсутствовали монографические 
исследования всей совокупности современных рекомендательных документов. Учитывая, 
что в международных документах сформулировано требование об обеспечении каждым 
государством официального перевода их положений для единообразного и эффективного 
дальнейшего их применения, предложенный автором перевод с английского языка 
основного текста Рекомендации Rec (2017)3 Комитета Министров государствам-членам 
Совета Европы о Европейских правилах в отношении общинных санкций и мер 
представляет ценность как для правоприменителей, так и для правотворческих органов.

Кроме того, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире позволила 
обратить внимание общества на активное использование позитивных сторон от 
реализации альтернативных наказаний на всех этапах деятельности системы уголовной 
юстиции.

В отечественной юридической литературе имеются научные работы, посвященные 
анализу международных стандартов и проблемам их реализации, порядку исполнения 
отдельных альтернативных наказаний, общетеоретическим вопросам уголовных 
наказаний, однако А. Л. Агабекян впервые за последние два десятилетия в своем 
исследовании предприняла попытку монографического анализа эволюции стандартов, а 
также вариантов их национальной имплементации. Для этого диссертантом изучена не 
только отечественная, но и зарубежная научная литература, нормативно-правовые акты 
России и государств-членов Совета Европы, а также проведен анализ уголовно-правовой 
статистики Лозаннского университета, статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ и официальной статистики ФСИН России.

Заслуживает особого внимания разработанная типологизация европейских 
непенитенциарных систем, а также исследование проблем реализации положений Правил 
во всех государствах-членах Совета Европы.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что актуальность темы 
исследования не вызывает сомнений; научная новизна работы проявляется в 
оригинальных умозаключениях автора, основанных на комплексном анализе научных и 
практических проблем в государствах-членах Совета Европы.

Положения, выносимые на защиту, и выводы, к которым пришёл автор 
диссертационного исследования, представляются логически обоснованными и 
достоверными. Это подтверждается среди прочего тем, что основные результаты, 
полученные автором в диссертационном исследовании, нашли отражение в 11 научных 
трудах, 4 из которых опубликованы в журналах, включённых в Перечень ВАК РФ. 
Практическая ценность полученных результатов диссертации состоит в том, что они 
могут быть использованы в правоприменительной практике.
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Положительно оценивая проведенное исследование, необходимо отметить, что в 
диссертации встречаются положения, являющиеся дискуссионными либо требующие 
дополнительной аргументации.

1. Автор отмечает, что «изложенная в Правилах 2017 г. совокупность принципов 
(пп. 1-13) таковой по их сути не является» (С. 15). Возникает вопрос: какие именно 
положения международных стандартов нельзя отнести к принципам и почему?

2. По мнению диссертанта, в России необходимо создать Совет по пробации, 
который будет содействовать успешной реализации альтернатив (С. 14, С. 26). Данное 
предложение вызывает интерес, однако в то же время нуждается в дополнительной 
аргументации.

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.
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