
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию 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

Актуальность темы диссертации. В свете реализации современной уголовной 
политики России актуальным является изучение и сравнительный анализ европейских 
стандартов, зарубежного опыта в сфере исполнения альтернативных наказаний с целью 
выявления эволюции стандартов Совета Европы назначения (исполнения) наказаний, не 
связанных с изоляцией преступника от общества; определения различных вариантов их 
реализации в зарубежных странах, а также уровня и перспектив их имплементации в 
российском законодательстве и правоприменительной практике. Это позволяет внести 
предложения по совершенствованию отечественного уголовно-исполнительного 
законодательства и разработать практические рекомендации по повышению 
эффективности деятельности уголовно-исполнительных инспекций.

Автор исследования поставил ряд актуальных задач: выявить тенденции развития 
альтернатив лишению свободы, закрепленных в общемировых международных (ООН) и 
региональных (Совет Европы) актах: в части системы альтернативных санкций, их 
содержания, определения круга субъектов их реализации, особенностей правового 
положения правонарушителей, механизма реализации альтернативных наказаний; 
выявить общие и особенные черты реализации международных стандартов применения в 
государствах-членах Совета Европы; определить основные современные тенденции 
реализации альтернативных наказаний в европейских странах в контексте 
международных стандартов; определить типологии европейских непенитенциарных 
систем; разработать предложения по совершенствованию российского уголовно
исполнительного законодательства и практики его применения.

Исследование отличается научной новизной, которая проявляется в системном 
решении теоретических и практических проблем в сфере исполнения альтернативных 
наказаний на основе опыта европейских стран. А. Л. Агабекян обоснован своеобразный 
подход к решению ряда проблем, выработке предложений по совершенствованию 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в данной сфере.

Диссертантом проведен монографический анализ эволюции европейских 
стандартов в сфере исполнения санкций и мер, альтернативных лишению свободы. В 
диссертации предложено выделение типологии европейских непенитенциарных систем 
(французский, германский, восточно-европейский, постсоветский, прибатийский, 
скандинавский, британский, южно-европейский, турецко-греческий, итальянский, 
югославский), классификации европейских стандартов в сфере исполнения наказаний и 
мер без изоляции от общества в зависимости от круга вопросов, имеющих 
первостепенное значение для уголовно-исполнительного законодательства.

Впервые автором введен в научный оборот перевод с английского языка основного 
текста и комментария к Рекомендации Rec (2017)3 Комитета Министров государствам- 
членам Совета Европы о Европейских правилах в отношении общинных санкций и мер, 
значительный массив официальных документов и научной литературы на английском 
языке.
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Обоснованность и достоверность научных положений. При подготовке и 
написании диссертации A. JI. Агабекян использовала не только российские источники, но 
и научные труды зарубежных авторов, нормативные акты, регламентирующие 
исполнение наказаний и мер без изоляции от общества, государств-членов Совета 
Европы. Теоретическая база работы подкреплена и эмпирическим исследованием 
статистических данных по борьбе с преступностью европейских государств, ежегодных 
отчетов Совета Европы о деятельности государств-членов по исполнению наказаний, 
связанных и не связанных с лишением свободы (SPACE I, SPACE II), статистическими 
данными Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также официальной 
статистикой ФСИН России.

Следует согласиться с выявленными автором тенденциями развития альтернатив 
лишению свободы, закрепленных в общемировых международных (ООН) и 
региональных (Совет Европы) актах, которые касаются системы альтернативных 
санкций, их содержания, круга субъектов их реализации, особенностей правового 
положения правонарушителей, механизма реализации альтернативных наказаний.

Убедительными являются предложенные автором диссертации типологии 
европейских непенитенциарных систем, классификации европейских стандартов в сфере 
исполнения наказаний и мер без изоляции от общества в зависимости от круга вопросов, 
имеющих первостепенное значение для уголовно-исполнительного законодательства в 
части, касающейся правового регулирования исполнения альтернативных наказаний по 
содержанию и возможности реализации; по субъектам правоотношений.

Достаточно подробно и структурировано освещены элементы европейского опыта 
исполнения альтернативных наказаний, имеющих актуальность и значимость для России 
в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества.

Практическая ценность полученных результатов. Выводы автора могут быть 
использованы в образовательной деятельности высших учебных заведений, при 
переподготовке и повышении квалификации научных и практических кадров, а также в 
правотворческой деятельности в части применения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества.

Значимость результатов для иауки. Результаты исследования вносят вклад в 
научное понимание международных стандартов и определяют перспективы их 
реализации в российском законодательстве и правоприменительной практике.

Вместе с тем некоторые положения диссертации A. JI. Агабекян носят спорный 
характер, что позволяет сформулировать ряд замечаний.

1. Прежде всего, представляется не совсем корректным употребление термина 
«общинный» в названии диссертации, поскольку соискатель вводит его в оборот лишь в 
параграфе 1 главы 1. К слову сказать, обоснованию терминов «общинный» и «санкция» 
посвящен значительный объем параграфа 1 в ущерб рассмотрению заявленных в 
названии параграфа понятия и системы альтернативных наказаний.

Почти десятилетний опыт работы в Совете Европы в качестве эксперта, а также 
членство в Совете директоров PRI (Медународная тюремная реформа) в течение 10 лет 
дают мне право высказать некоторые соображения по поводу употребления того или 
иного термина, принятого в международном научном и нормотворческом обороте. Но 
сначала следует обратититься к толкованию понятия «община», например, в таком 
авторитетном источнике, как Большой толковый словарь современного русского языка 
Ушакова Д.Н. (2008г.), в котором «община» в юридическом смысле определяется как 
«самоуправляющаяся организация жителей какой-н.территориальной единицы (селения,
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города)»...В отличие от привычного термина «общество», «община» в каком-то смысле 
ограничивает участие государственных институтов и общественных организаций в 
оказании помощи правонарушителям, отбывающим наказания и меры уголовно
правового характера, не связанные с лиением свободы. Если следовать логике 
соискателя, то наказание в виде общественных работ («community service») следует 
переводить, как «общинные работы», однако в тексте употребляется привычное название 
этого института. Кроме того, A.JI. Агабекян в тексте диссертации привычно употребляет 
такие понятия, «исполнение наказаний в обществе», «вовлечение осужденного в жизнь 
общества». Вводя в оборот новый перевод, диссертант, тем не менее, широко и 
повсеместно употребляет синонимичные словосочетания: «альтернативы лишению 
свободы», «альтернативные наказания», «наказания, не связанные с лишением свободы», 
«альтернативные санкции».

Кстати, о санкциях. Это слово -  так называемый «ложный друг переводчика», 
«калька» с созвучного русского термина, помимо прочего, обозначающего элемент 
правовой нормы. В устойчивом словосочетании «sanctions and measures» оно 
употребляется в значении «наказание», синонимами которого являются такие термины, 
как «punishment» и «penalty».

Искренне жаль, что первый параграф, который мог стать теоретической основой 
всего диссертационного исследования, не стал таковым, а вывод по содержанию 
параграфа не содержит классификации документов в указнной сфере, а сводится в 
основном к необходимости «официального перевода» документов Совета Европы «на 
национальный язык», что невозможно, поскольку официальный перевод может быть 
сделан лишь на два официальных языка Совета Европы -  английский и французский.

2. На наш взгляд, A.JL Агабекян, проведя блестящий, очень подробный, 
профессиональный анализ реализации стандартов альтернативных наказаний в странах 
Западной Европы (параграф 2 главы 2), сделала несколько преждевременный, далеко не 
самый значимый для современной отечественной практики вывод о внедрении 
некоторых элементов зарубежного опыта, а именно: совместное составление и 
подписание индивидуального (типового) плана исполнения (отбывания) наказания 
сотрудником и «клиентом» пробации; возможность получения анонимной бесплатной 
онлайн консультации; заключение соглашения между службой пробации и организаций, 
где правонарушитель будет отбывать общественные работы (с. 125). Это замечание в 
равной степени касается других выводов и предложений, сформулированных в 
параграфах 3-5 главы 2 (с.с.141, 162-163, 182). Пока не решен главный, принципиальный, 
вопрос -  создание отечественной службы пробации, внесение подобных предложений 
считаем несвоевременным.

3. Вызывает некоторое недоумение содержание заключительной части 
диссертации (с.с.201-203), в которой вместо формулирования результатов исследования в 
соответствии с его целью, задачами и положениями, выносимыми на защиту, содержится 
перечень того, что НЕ изучено, НЕ проанализировано, осталось за пределами 
исследования.

Высказанные соображения носят дискуссионный характер и ни в коей мере не 
умоляют достоинств диссертационного исследования A.JI. Агабекян.

Отдельно стоит отметить, что диссертация написана хорошим литературным 
языком.

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.

Официальный оппонент:

Пенсионер (125284, Москва, ул. Авиаконструктора 
Сухого, д. 2, корп. 1, кв. 89; +7 916-153-21-43;
Nhutorskaya@bk.ru); до выхода на пенсию -  ведущий научный 
сотрудник отдела правового обеспечения деятельности УИС 
федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний»,
(125130, Москва, ул. Нарвская, д. 15 А, стр. 1,
+7 (495) 983-93-23; nii@fsin.gov.ru; https://nii.fsin.gov.ru) 
кандидат юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право), 
доцент по кафедре управления органами и учреждениями, 
исполняющими наказания

Хуторская Наталья Борисовна 

«ХН » 2022г.
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заявитель_

Российская Федерация 

Город Москва

Двадцать четвёртого марта две тысячи двадцать второго года

Я, Максименко Нина Георгиевна, временно исполняющая обязанности нотариуса 
города Москвы Ивановой Марии Владимировны, свидетельствую подлинность подписи 
Хуторской Натальи Борисовны.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/750-н/77-2022-1-876.
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