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Диссертационное исследование А. Л. Агабекян посвящено генезису стандартов 
Совета Европы относительно альтернативных наказаний, а также современным 
проблемам их применения. Актуальность темы работы и сформулированных в ней 
выводов обусловлена действующей уголовной (уголовной-исполнительной) политикой 
России, общемировой тенденцией снижения применения лишения свободы, а также 
текущей эпидемиологической ситуацией в мире, позволившей правоприменительным 
и правотворческим органам обратить внимание на необходимость использования 
наказаний без изоляции от общества.

Данная диссертация является первым монографическим исследованием всей 
совокупности современных рекомендательных документов с учетом опыта их 
имплементации в государствах-членах Совета Европы. Несмотря на то, что некоторые 
виды альтернативных наказаний и мер, порядок их исполнения, а также отдельные 
вопросы реализации положений Токийских правил и Правил Совета Европы уже 
исследовались в литературе, в науке до настоящего времени не был осуществлен анализ 
эволюции международных стандартов, касающихся применения санкций и мер, 
альтернативных лишению свободы. Впервые системно исследован опыт исполнения 
(отбывания) наказаний в странах, являющихся членами Совета Европы.

В своей диссертации А. Л. Агабекян предложила наиболее адекватный термин для 
санкций и мер, исполняемых (отбываемых) в общине; проанализировала основные 
изменения положений Правил; предложила классификацию прав и обязанностей 
правонарушителей; рассмотрела совокупность субъектов исполнения наказаний; 
предложила классификацию стран в зависимости от характера полномочий 
исполняющих органов; разработала «непенитенциарную карту» Совета Европы; 
проанализировала опыт всех стран Совета Европы по применению альтернатив; 
предложила пути совершенствования российского законодательства 
и правоприменительной деятельности.

Для решения указанных задач соискатель изучил и проанализировал значительный 
объем отечественной и зарубежной научной литературы, нормативно-правовые акты 
России и государств-членов Совета Европы, а также уголовно-правовую статистику 
Лозаннского университета, статистические данные Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации и официальную статистику ФСИН России.

В процессе работы над диссертацией А. Л. Агабекян зарекомендовала себя 
исключительно с положительной стороны. Соискатель проявила способность к научной 
работе и научной дискуссии, к осуществлению самостоятельных исследований 
по уголовно-исполнительному праву, продемонстрировала умение ставить цели и задачи 
исследований, анализировать доктринальные источники и нормативно-правовые акты. 
Следует отметить такие личные качества А. Л. Агабекян, как целеустремленность, 
ответственность, трудолюбие.

Основные результаты научного исследования А. Л. Агабекян нашли отражение 
в 11 публикациях и были апробированы на научных конференциях международного 
и всероссийского уровней.
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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 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, 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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