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

Диссертационная работа Агабекян A.JL, судя по представленному автореферату, 
состоит из введения, двух глав, одиннадцати параграфов, заключения.

Во введении, в соответствии с методическими и квалификационными 
требованиями, раскрывается актуальность избранной темы исследования, обозначаются 
его объект, предмет, цель, задачи, научная новизна, отражаются сведения об апробации 
достигнутых результатов, приводятся основные положения, являющиеся предметом 
защиты.

Первая глава диссертационной работы названа «Эволюция европейских стандартов 
альтернативных наказаний» и включает пять параграфов. В этой главе раскрываются 
особенности генезиса и развития инструментария таких региональных международных 
стандартов применения альтернативных непенетенциарных санкций как Европейские 
стандарты в данной сфере. Диссертант анализирует категорию «общинных» санкций и 
мер, их юридическую природу и принципы применения. Показано развитие европейских 
стандартов с учетом влияния Токийских Правил ООН вплоть до появления Правил Совета 
Европы о пробации (2010г.) и Европейских Правил 2017г. Наряду с этим, автор уделяет 
внимание субъектному составу реализации «общинных» санкций и мер в свете 
применения европейских непенетенциарных стандартов.

Вторая глава «Реализация европейских стандартов альтернативных наказаний в 
государствах-членах Совета Европы» состоит из шести параграфов. В ней подробно 
рассматриваются особенности использования инструментария европейских стандартов в 
различных государствах Восточной, Западной, Северной и Ю жной Европы. В данном 
контексте анализируется роль института пробации, широко распространенного на 
европейском континенте и имеющего своеобразие законодательной конструкции и 
практики применения в каждой из перечисленных групп стран Европы. В этой связи, 
диссертант предпринимает попытку построения критериев разграничения и 
типологизации непенетенциарных режимов и систем упомянутых государств, входящих в 
Совет Европы. Это обусловливает необходимость оценки оснований и социально -  
правовых последствий подобной типологизации. Отдельный параграф данной главы 
диссертационного исследования посвящен проблематике имплементации европейских 
непенетенциарных стандартов в уголовно -  исполнительное законодательство России и 
регулируемой данным законодательством деятельности по контролю за осужденными и 
их социальной реинтеграции. Данные вопросы диссертант увязывает с различными 
аспектами Концепции развития уголовно -  исполнительной системы РФ на период до 
2030 г.

В заключении работы подводятся итоги и формулируются окончательные выводы 
исследования. Необходимо отметить, что диссертантом подготовлено добротное, 
содержательное исследование, раскрывающее комплекс нерешенных законодательных и 
иных проблем, связанных с имплементацией Европейских правил «общинных» санкций и



мер в уголовно -  исполнительное законодательство России в современных условиях 
осуществления посткриминального контроля за осужденными без изоляции от общества. 
Судя по автореферату диссертации, подготовленное к защите исследование является 
важным вкладом в решение сложных, комплексных проблем уголовно -  исполнительного 
регулирования альтернативных непенетенциарных санкций. Определенный научный 
интерес представляет предложенная автором типологизация моделей реализации 
европейских непенетенциарных стандартов в различных европейских государствах

Вместе с тем, однако, представляется целесообразным обратить внимание 
диссертанта на следующие моменты: 1) Диссертант утверждает, что социалистическое 
прошлое отдельных государств Европы обусловило сохранение карательного характера 
исполнения наказаний, в то время как в других государствах сложился устойчивый 
«вектор» продвижения идей восстановительного правосудия (С.23 автореферата). 
Означает ли это, что в государствах, реализующих подобный «вектор», полностью 
исчезла карательная составляющая наказания или наказание вытесняется иными мерами 
восстановительного характера. На чем основывается вывод диссертанта, что карательные 
элементы наказания и его исполнения -  это «детище» только социалистического 
прошлого отдельных стран Европы. 2) Хотелось бы услышать мнение диссертанта о том, 
какое место системе оценки рисков посткриминального поведения осужденных в 
условиях альтернативных санкций уделяют Европейские Правила «общинных» санкций и 
мер и законодательство государств Европы.

Данные замечания не влияют на общую оценку автореферата. Полагаем, что 
представленная автором диссертация, полностью соответствует квалификационным 
требованиям, а её автор, - Агабекян Алла Липаритовна заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата юридических наук.
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