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В последнее десятилетие в России наблюдается последовательная тенденция 

уменьшения численности «тюремного населения» в пользу лиц, осужденных к 

наказаниям и иным мерам, не связанным с лишением свободы, в пользу последних. 

Так, по состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 864 тыс. человек, а на учете уголовно-исполнительных 

инспекций состояло 534,4 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, т е. соотношение этих групп осужденных на тот период времени 

составляло 1,6 в пользу мест лишения свободы. По состоянию на 1 марта 2022 г. в 

учреждениях УИС содержалось уже 466581 чел., в то же время, осужденных к 

альтернативным наказаниям, было без малого 500 тыс. чел., из них 489403 чел. 

состояло на учете УИИ плюс 10566 осужденных к принудительным работам, то есть 

осужденных без лишения свободы было уже больше на 33388 чел. или почти на 7%, 

чем лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

Российская пенальная практика в целом отражает общеевропейский тренд 

последовательного распространения альтернативных санкций и мер и, 

соответственно, роста численности «пробационного населения». До недавнего 

времени Россия также являлась членом Совета Европы и по целому ряду направлений 

реформирования уголовно-исполнительной практики ориентировалась на 

рекомендации специальных европейских документов в сфере исполнения 

альтернативных наказаний. Наглядным подтверждением сказанного является 

планируемое создание и развитие системы пробации в России в качестве одного из 

основных направлений совершенствования организации деятельности УИС (п. 5.3.7



Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.04.2021 № 1138-р). В то же время Россия, как член ООН, продолжает, в 

соответствие с ч. 4 ст. 3 УИК РФ, реализацию рекомендаций международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными в 

соответствие со своими экономическими и социальными возможностями. Важно 

подчеркнуть, что общемировые нормативные документы в данной сфере послужили 

основой для создания региональных, в том числе и европейских стандартов. В этой 

связи сравнительно правовое исследование национальных вариантов реализации 

стандартов Совета Европы, представляет обоснованный научный интерес и 

определяет актуальность исследования A.JI Агабекян. В пользу данного утверждения 

выступает и содержание раздела XXI уже упоминаемой Концепции развития УИС РФ 

на период до 2030 года, в которых указано, что «изучение и внедрение 

международного опыта пенитенциарных систем зарубежных стран в уголовно

исполнительную систему является одной из важнейших задач в процессе 

дальнейшего совершенствования деятельности Федеральной службы исполнения 

наказаний».

Работа логично структурирована и ориентирована на достижение заявленных во 

введении целей и задач. Исследование, судя по автореферату, состоит из введения, 

двух глав, включающих в себя одиннадцать параграфов, объединенных общей 

концепцией исследования, списка использованных источников и приложения.

Выводы автора последовательно аргументируются и излагаются в тексте 

автореферата, затем в сконцентрированном виде - в основных положениях, 

вынесенных на защиту.

Научная новизна работы определяется теоретическими выводами, 

выявляющими эволюцию и основные тенденции развития не только самих 

«общинных» санкций и мер, но и модификацию терминологии европейских 

стандартов альтернативных наказаний. Практическая значимость исследования 

состоит в предложениях автора по совершенствованию действующего 

законодательства и по ориентирам дальнейших научных исследований в области 

альтернативных наказаний и мер.
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При подготовке и написании диссертации автор использовал достаточно 

широкий перечень научных работ советских, российских и англоязычных зарубежных 

авторов, посвященных как анализу международных стандартов и проблемам их 

реализации, так и вопросам создания и применения альтернативных санкций и мер, 

правового положения осужденного к альтернативным наказаниям, статуса субъектов 

их реализации, порядку взаимодействия исполняющих органов с иными органами 

власти и общественностью. Впервые в науке уголовно-исполнительного права A. JI. 

Агабекян, применяя историко-правовой метод и метод материалистической 

диалектики, выявила тенденции развития альтернатив лишению свободы, 

закрепленные в международных общемировых и региональных актах. При 

компаративном анализе источников права зарубежных стран и практики их 

применения использовались формально-юридический и сравнительно-правовой 

метод. Разработка классификаций субъектов реализации «общинных» санкций и мер, 

прав осужденных, а также типологии европейских непенитенциарных систем 

осуществлялась путем анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также системно

структурного метода.

Апробация результатов исследования представляется достаточной. Основные 

положения и выводы, содержащиеся в работе, обсуждались на семи научно- 

практических конференциях, в том числе двух международных, в 2019 - 2021 гг. 

Наиболее существенные результаты исследования отражены в одиннадцати научных 

публикациях, четыре из них - в изданиях, включённых в Перечень ВАК при 

Минобрнауки российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук, в том числе одна - в издании, входящем в список 

российских журналов в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) в системе 

Web of Science.

Нами поддерживаются большинство положений, выносимых на защиту. 

Наибольший интерес и значение представляют сформулированные автором 

следующие теоретические положения:

- ключевые критерии типологизации европейских непенитенциарных систем;

- принципы взаимодействия служб пробации с нарушителями в государствах-
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членах Совета Европы;

сложившиеся тенденции «общинных» санкций и мер, характерные для 
различных типов европейских государств

- черты зарубежного национально регулирования, имеющие перспективное 
значение для России.

В целом, содержание текста автореферата диссертации A. JI. Агабекян 

позволяет сделать вывод о том, что сама диссертация выполнена на надлежащем 

научно-теоретическом уровне.

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление от проделанной 

автором работы, она, судя по автореферату, не лишена некоторых дискуссионных 

моментов.

1. Положение № 2, выносимое на защиту, по нашему мнению, не содержит 

научной новизны, а представляет собой текстуальное сравнение двух одноименных 

документов, разделенных временным интервалом в 25 лет, т.е. констатацию различий 

между ними.

2. На наш взгляд, выглядит чрезмерным, и даже несколько громоздким, 

выделение 12 типов европейских непенитенциарных систем, нередко включающих в 

себя по два государства: южно-европейский тип (Испания и Португалия) и 

британский (Великобритания, Ирландия), либо вообще одно - нидерландский тип. 

Даже в работах уважаемого П. В. Тепляшина, на которые ссылается диссертант, 

выделено меньшее количество типов европейских пенитенциарных систем (всего 10), 

хотя масштаб требований к обращению с заключенными, очевидно несопоставим с 

объемом требований к системам исполнения альтернативных санкций и мер.

3. Отдельным дискуссионным вопросом выступает позиция диссертанта о 

включении в законодательство России положений, предусматривающих 

необходимость учета мнения семьи при определении места и порядка отбывания 

обязательных работ (с. 26). Данное предложение в отечественных реалиях 

представляется нам практически невыполнимым и потенциально способствующим 

уклонению осужденного от отбывания данного вида наказания.

Вместе с тем, отмеченные дискуссионные моменты ни в коей мере не 

подвергают сомнению результаты проведенной A. JI. Агабекян работы,
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достоверность которой сомнения не вызывает. В представленном исследовании, судя 

по содержанию автореферата, осуществлено решение актуальной научной задачи, 

значимой для науки уголовно-исполнительного права и практики исполнения 
альтернативных наказаний.

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 исполнения наказаний не 

связанных с лишением свободы и правового обеспечения деятельности УИС 

федерального казенного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Томский институт повышения квалификации работников Федеральной 

службы исполнения наказаний « 24 » марта 2022 г., протокол № 4.

Информация о лице, составившем отзыв:

Доцент кафедры исполнения наказаний 

не связанных с лишением свободы 

и правового обеспечения деятельности УИС 

федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Томский институт повышения квалификации 

работников Федеральной службы исполнения наказаний»

(634057, Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 10;

8 (3822) 46-72-53, a.pav@list.ru, https://ti.fsin.gov.ru/), 

кандидат юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право),

доцент Павленко Андрей Анатольевич

mailto:a.pav@list.ru
https://ti.fsin.gov.ru/


Я, Павленко Андрей Анатольевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела Аллы Липаритовны Агабекян.
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Информация о кафедре, направившей отзыв: 

кафедры исполнения наказаний 

не связанных с лишением свободы 

и правового обеспечения деятельности УИС 

федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Томский институт повышения квалификации 

работников Федеральной службы исполнения наказаний» 

Адрес: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 10 

Веб-сайт: https://ti.fsin.gov.ru/; e-mail: institut@70.fsin.gov.ru 

Тел.: (3822) 46-72-53

Подпись А.А. Павленко удостоверяю

Заместитель начальника 

федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Томский институт повышения квалификации

Павленко Андрей Анатольевич

работников Федеральной службы и с п о л е

по кадрам А.Ю. Лебедев

https://ti.fsin.gov.ru/
mailto:institut@70.fsin.gov.ru



