
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № тlSQ0^j£0 Ю- 

решение диссертационного совета от 14.04.2022 № 12

О присуждении Агабекян Алле Липаритовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «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 принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.12.01» 

04.03.2022, протокол № 11.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре уголовно-исполнительного права 

и криминологии.

Научный руководитель -- доктор юридических наук, профессор, Уткин Владимир 

Александрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор юридических наук, профессор, Селиверстов Вячеслав Иванович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра уголовного права и криминологии, профессор;

2. доктор юридических наук, доцент, Тепляшин Павел Владимирович, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кафедра уголовного права и криминологии, профессор;

3. кандидат юридических наук, доцент, Хуторская Наталья Борисовна, 

пенсионер; до выхода на пенсию -  федеральное казенное учреждение «Научно- 

исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», отдел 

правового обеспечения деятельности УИС, ведущий научный сотрудник.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в сборниках научных трудов опубликовано 5 работ, в сборниках 

международных научных конференций и форума опубликовано 2 работы. Общий объем 

публикаций -  4,71 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Южанин В. Е., д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовного права 

и криминологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 

с замечаниями: следовало бы выделить в последнем параграфе то, что приемлемо 

включить в российскую непенитенциарную систему; следовало бы определить авторское 

решение проблемы того, что служба пробации начинает свою работу в конце сроков 

отбывания наказания, на стадии подготовки их к освобождению. 2. кафедра режима 

и охраны в уголовно-исполнительной системе Самарского института ФСИН России 

(отзыв подписал Усеев Р. 3., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры режима и охраны 

в уголовно-исполнительной системе), с замечанием', вряд ли можно согласиться с тем, 

что в странах скандинавского типа один из самых низких в Европе коэффициентов 

«пробационного населения». 3. Скаков А. Б., д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Карагандинской академии МВД Республики Казахстан 

имени Б. Бейсенова, с замечаниями: недопустимо как в объекте, так и в предмете 

к элементам исследования относить нормы; использование термина «клиент» 

в положении № 5 не отражает правовую природу его статуса; при перечислении задач, 

решение которых необходимо для достижения поставленной цели, предложение должно 

начинаться с глагола. 4. Голик Ю. В., д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации, с замечанием: правовые нормы не могут быть объектом исследования, ведь 

они в данном случае лишь источники правовой информации. 5. кафедра уголовного 

права Санкт-Петербургского университета МВД России (отзыв подписал Антонов А. Г.,
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д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры), с замечанием: недостаточно внимания уделено 

необходимости (или отсутствию таковой) введения службы пробации в нашей стране.

6. Минязева Т. Ф., д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Московского городского педагогического университета, с замечаниями: из 

шестого выносимого на защиту положения не ясно, в чем выразится перспектива 

эффективности исполнения уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы 

при совместном составлении и подписании индивидуального плана, не представлены 

новые формы пробационного контроля, следовало бы прямо указать «характер труда» 

при выполнении общественных работ; в пятом выносимом на защиту положении не 

выделена новизна; в исследовании не конкретизирована эмпирическая база.

7. Бабаян С. Л., д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного университета правосудия, г. Москва, с замечаниями', требует 

дополнительной аргументации положение о том, какие именно правила международных 

стандартов нельзя отнести к принципам и почему; нуждается в дополнительной 

аргументации предложение по созданию Совета по пробации. 8. кафедра исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы и правового обеспечения деятельности 

УИС Томского института повышения квалификации работников ФСИН России (отзыв 

подписал Павленко А. А., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры), с замечаниями: 

положение № 2, выносимое на защиту, не содержит научной новизны; выглядит 

чрезмерным, и даже несколько громоздким выделение 12 типов европейских 

непенитенциарных систем; дискуссионным вопросом выступает позиция диссертанта о 

включении в законодательство России положений, предусматривающих необходимость 

учета мнения семьи при определении места и порядка отбывания обязательных работ. 

9. кафедра уголовно-правовых дисциплин Кузбасского гуманитарно-педагогического 

института Кемеровского государственного университета, г. Новокузнецк (отзыв 

подписали Гета М. Р., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры и Беларева О. А., канд. 

юрид. наук, доц., и.о. заведующего кафедрой), с замечаниями', дополнительного 

обоснования требует утверждение диссертанта о том, что социалистическое прошлое 

некоторых стран Европы обусловило сохранение карательного характера исполнения 

наказаний; хотелось бы услышать мнение диссертанта о том, какое место в системе 

рисков посткриминального поведения осужденных уделяют Европейские правила и 

законодательство государств Европы. 10. Грушин Ф. В., д-р юрид. наук, доц., профессор
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кафедры уголовно-исполнительного права Академии права и управления ФСИН России, 

г. Рязань, с замечанием: следовало бы уточнить, почему в положениях, выносимых 

на защиту, затронут порядок исполнения только обязательных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработано и обосновано выделение типологии европейских непенитенциарных 

систем на основе таких критериев, как: источники правового регулирования применения 

«общинных» санкций и мер; система «общинных» санкций и мер; исполняющие органы, 

включая организацию деятельности, структуру, цели, полномочия; взаимодействие 

исполняющих органов с другими государственными органами, общественными 

организациями, добровольческими объединениями, а также другими государствам; система 

юридических гарантий прав и законных интересов правонарушителей;

-  установлена совокупность современных тенденций развития стандартов 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества: в части 

системы альтернативных санкций, их содержания, определения круга субъектов 

их реализации, особенностей правового положения правонарушителей, механизма 

реализации альтернативных наказаний;

-  предложены классификации субъектов реализации «общинных» санкций и мер, 

обязанностей правонарушителя на связанные с содержанием наказания (приговора) 

и связанные с порядком его отбывания, полномочий исполняющих органов по реализации 

альтернатив в зависимости от сферы содействия и от направленности действия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана целесообразность использования принципов применения альтернатив 

лишению свободы: законности, гуманизма, справедливости, дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказаний, недопущения дискриминации, минимального 

вмешательства (необходимой достаточности), стимулирования правопослушного 

и активного поведения, участия общественности, а также особенности их генезиса;

-  изложены основные черты механизма реализации европейских стандартов 

альтернативных санкций; описаны основные этапы исполнения наказаний;

-  выделены проблемы имплементации европейских стандартов в законодательстве 

европейских государств;
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-  раскрыты основные современные тенденции реализации альтернативных 

наказаний в европейских странах в контексте международных стандартов: в большинстве 

европейских стран уровень «пробационного населения» преобладает над уровнем 

«тюремного»; в странах восточно-европейского, постсоветского, прибалтийского, 

турецко-греческого, югославского, южно-европейского типов наблюдается тенденция 

создания единого специального нормативно-правового акта; в восточно-европейских, 

германских (немецких), итальянских, нидерландских, южно-европейских государствах 

выявлен рост числа добровольцев и общественных организаций, участвующих в процессе 

реинтеграции правонарушителя в «общину»; в государствах британского, итальянского, 

немецкого, нидерландского и французского типов имеет место тенденция вовлечения 

частного капитала в финансировании деятельности исполняющих органов при 

обеспечении необходимых стандартов исполнения наказаний;

-  проведен анализ некоторых проблем в уголовно-исполнительной деятельности 

России, на основе которой предложено решение отдельных аспектов, отраженных 

в международных актах.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан и введен в научный оборот авторский перевод с английского языка 

основного текста и комментария к Европейским правилам в отношении общинных санкций 

и мер 2017 г., значительный массив официальных документов и научной литературы 

на английском языке;

-  определены современные способы исполнения на практике альтернатив 

в государствах-членах Совета Европы, которые имеют перспективное значение для 

России;

-  представлены рекомендации, которые могут быть использованы 

в правотворческой деятельности в части применения наказаний, не связанных 

с изоляцией преступника от общества, в дальнейших научных исследованиях в указанной 

сфере, в судебной и уголовно-исполнительной практике, образовательной деятельности 

юридических высших учебных заведений, при переподготовке и повышении 

квалификации судей, сотрудников прокуратуры, адвокатов, сотрудников уголовно

исполнительных инспекций ФСИН России;

5



-  представлены конкретные предложения по совершенствованию уголовно

исполнительного законодательства и принятых в соответствии с ним подзаконных 

нормативных правовых актов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  теория построена на основе анализа положений науки уголовно

исполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства 47 европейских 

государств с учетом специфики предмета, метода, целей, задач, принципов применения 

альтернативных наказаний;

-  идея основана на представлениях об эволюции международных стандартов 

в сфере исполнения наказаний без изоляции от общества, а также на предположении 

о существовании специфических черт у отдельных групп стран, выделенных 

по 5 критериям;

-установлено, что полученные результаты соотносятся с результатами других 

исследований, внося дополнительные уточнения в особенности выявления национальной 

имплементации положений международных стандартов в правотворческой 

и правоприменительной деятельности;

-  использованы научно-обоснованные и эмпирически подтвержденные методики, 

соответствующие цели и задачам исследования, а также адекватные методы, 

позволяющие отследить закономерности развитии международных стандартов в сфере 

применения альтернатив лишению свободы.

Установлено наличие следующих соответствий:

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям', нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития', нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку уголовно

исполнительного права:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что в нем впервые 

за последние двадцать лет проведен монографический анализ эволюции европейских 

стандартов в сфере исполнения санкций и мер, альтернативных лишению свободы, а также



современных вариантов их национальной имплементации в европейских государствах для 

выявления уровня и перспектив их реализации в российском законодательстве 

и правоприменительной практике; впервые использован и введен в научный оборот 

авторский перевод с английского языка Европейских правил в отношении общинных 

санкций и мер; в научный оборот также введен значительный массив официальных 

документов и научной литературы на английском языке;

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном самостоятельном 

проведении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного 

исследования, включая планирование осуществления теоретического и эмпирического 

исследования, определении научно-методологического обоснования, сборе 

и систематизации теоретического и эмпирического материала, осуществлении 

статистического, лингвистического, социально-правового анализа, а также анализа 

полученных с его помощью данных, обосновании выводов, подготовке публикаций 

по выполненной работе; внедрении результатов исследования в практическую деятельность 

и образовательный процесс.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 14.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Агабекян Алле Липаритовне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, проголосовал: за — 17, против — нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

14.04.2022
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Андреева Ольга Ивановна

Имекова Мария Павловна




