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на автореферат диссертации Агабекян Аллы Липаритовны на тему: «Стандарты 
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уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Судя по содержанию автореферата диссертации Аллы Липаритовны Агабекян на 
тему: «Стандарты Совета Европы в сфере исполнения альтернативных («общинных») 
наказаний: эволюция и национальные варианты реализации», следует констатировать о 
том, что проведенное автором исследование, безусловно, затрагивает актуальную 
проблему исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, а также 
своевременно в современных условиях развития не только России, но и Казахстана.

Актуальность проведенного исследования определяется высокой социальной 
значимостью сокращения «тюремного населения» путем широкого применения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, что обеспечит сохранение осужденными 
социальных связей с внешним миром, а именно, с семьей, близкими родственниками, 
трудовыми коллективами и т.д. Поднятые автором вопросы правовой регламентации 
исполнения указанных наказаний, обеспечение социальной реабилитации и адаптации 
лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и другие, имеют важное значение 
в гуманизации уголовной политики, в снижении социальной напряженности в обществе, в 
укреплении семьи, являющегося основой социального государства, каковым 
провозгласили себя Россия и Казахстан. Установление пробационного контроля за 
испытуемыми, создание необходимых условий для их исправления, предупреждения 
совершения ими новых уголовных и иных правонарушений находятся под постоянным 
наблюдением общества и контролем правительства России и Казахстана. В настоящее 
время рассматривается вопрос формирования нового подразделения в рамках 
Федеральной службы исполнения наказаний России -  Службы пробации, который уже в 
течении 7 лет функционирует в Казахстане. Думается, глубокое изучение 
законодательства и правоприменительной деятельности Службы пробации Комитета 
уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, поможет как 
российскому законодателю, так и ФСИН РФ избежать ошибки и недостатки, допущенные 
в формирования правовой основы и механизма реализации социальной реабилитации и 
адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства.

Еще одной важной проблемой, стоящей перед страной, является обеспечение и 
соблюдение прав и законных интересов осужденных при исполнении наказаний, 
альтернативных лишению свободы. Для её реализации Российская Федерация 
ратифицировала ряд международных документов, регламентирующих стандарты 
обращения с лицами, оказавшимися в сфере уголовного судопроизводства (Токийские 
правила 1990 г., Европейские правила в отношении общинных санкций и мер 1992 г., 
Правила Европы о пробации 2010 г. и т.д.), а также содержащих положения о 
необходимости совершенствования положений национального законодательства с учетом 
международного опыта и о важности разработки новых альтернативных санкций и мер, а 
также о поощрении научных разработок в указанной сфере.

Подготовленная А.Л. Агабекян работа в определенной степени нова. Исследуемая 
автором проблема была объектом научных исследований многих ученых, что также 
свидетельствует о её высокой степени социальной значимости. Вместе с тем, диссертаций, 
подготовленных в избранных автором аспектах с изучением международных документов,
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не было. В этой связи, необходимо отметить важный и своевременный научный вклад 
диссертанта в создание новых правовых механизмов социальной реабилитации и 
адаптации испытуемых.

Исследование текста автореферата A.JI. Агабекян дает представление о глубоком, 
всестороннем изучении эмпирического материала, состоящей из опубликованных в 
открытом доступе сведений о назначении и исполнении мер, не связанных с лишением 
свободы, в государствах-членах Совета Европы, статистических данных Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, а также официальной статистики ФСИН России. 
Кроме того, автором детально проанализированы нормативные правовые акты, 
применяемую в исследуемой области, труды ученых, занимавшихся проблемами 
ресоциализации осужденных и иных испытуемых, а также специальная юридическая 
литература.

Результаты проведенного исследования нашли свое отражение закономерное 
отражение в сформулированных на их основе положениях, выносимых на защиту. У нас 
не вызывает сомнения то, что содержание данных положений обогатит науку уголовного 
и уголовно-исполнительного права и создаст условия для дальнейшего 
совершенствования законодательства и для повышения эффективности 
правоприменительной деятельности правоохранительных (в том числе Службы пробации 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы России) и иных государственных 
органов, участвующих в социальной реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере 
уголовного судопроизводства. В качестве подтверждения высказанного нами мнения 
следует отметить то, что диссертантом предложено авторское понимание ряда правовых 
институтов и категорий, что безусловно, обогатит терминологию пенитенциарной науки и 
обеспечит их единообразное толкование. Так, в труде отражены такие категории как: 
источники и принципы правового регулирования применения «общинных» санкций и мер; 
система «общинных» санкций и мер; правовой статус субъектов реализации альтернатив, 
численность «пробационного населения» и другие.

Материалы исследования могут способствовать систематизации и развитию 
научных представлений о правовой природе статуса лица, в отношении которого 
осуществляется пробация (испытуемого), о механизме обеспечения их прав и законных 
интересов, о структуре государственного органа (Службы пробации) и иных субъектов, 
участвующих в процессе ресоциализации осужденных и иных лиц.

Автором внесены ряд предложений по совершенствованию законодательства. Так, 
для приведения национального законодательства и практики применения обязательных 
работ в соответствие с международными стандартами, диссертантом предлагается внести 
изменения в ч. 3 ст. 12; ч. 1 ст. 25; ч. 2 ст. 26 УИК РФ.

Кроме того, соискателем предлагается ряд мер организационно-управленческого 
характера, реализация которых, на наш взгляд, значительно повысит эффективность 
правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 
системы, например, создание Совета пробации (см. с. 26 автореферата).

Также, следует согласиться с мнением диссертанта о необходимости 
имплементации в российское законодательство ряда норм международных документов в 
сфере пробации (см. с.25 автореферата).

Автореферат выполнен в хорошем стиле: работа читается легко, логика мышления 
прослеживается по всему тексту. План работы логически обоснован и позволяет достичь 
поставленной диссертантом перед научным исследованием цели.

В тоже время, анализ содержания автореферата и положений, выносимых на защиту, 
дает некоторые основания для уточнения позиции автора по отдельным вопросам.
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Во-первых, согласно содержания автореферата (см. с. 9 автореферата), как в 
объекте, так и в предмете, элементами исследования являются нормы, что на наш взгляд, 
недопустимо. Объектом научного исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере создания, назначения и исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией преступника от общества или деятельность правоохранительных органов в 
области организации и исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы.

Во-вторых, в положении 5, выносимой на защиту (см. с. 13 автореферата), автор 
называет лиц, в отношении которых применяются меры реабилитационного характера, 
«клиентами», что не отражает правовую природу их статуса. Было бы более правильным 
называть данную категорию «испытуемыми», так как пробация в переводе означает 
испытание. В этом случае, лицо, в отношении которого применяются пробационные меры 
воздействия, «помещается» в специальные условия контроля и надзора за ним с целью его 
испытания, как он себя поведет в новых обстоятельствах. При необходимости ему может 
быть предоставлена социально-правовая помощь.

В-третьих, имеются замечания редакционного характера. Так, в частности, при 
перечислении задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели, 
предложение должно начинаться с глагола, а именно: выявить, определить, разработать, 
изучить и т.д.

Высказанные нами замечания носят дискуссионный и рекомендательный характер, 
а потому не поколеблют весьма высокой оценки работы в целом.

Таким образом, вышеизложенное, а также содержание автореферата А.Л. Агабекян 
позволяют сделать вывод о том, что проведенное диссертационное исследование 
«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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