
отзыв
об автореферате диссертации Агабекян Аллы Липаритовны 

на тему «Стандарты Совета Европы в сфере исполнения альтернативных («общинных») 
наказаний: эволюция и национальные варианты реализации», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования Агабекян Аллы 
Липаритовны не вызывает сомнений, она очевидна, особенно в сложившейся в настоящее 
время ситуации. Исследование будет иметь важное историческое значение. Кроме того, в 
современной уголовной политике России наблюдается тенденция расширения 
применения альтернативных лишению свободы наказаний и иных мер уголовно
правового характера. Это, естественно, требует научного анализа исполнительной 
составляющей этих мер, реализующей современную уголовно-исполнительную политику 
России, отраженную, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 г., прогнозирующей внедрение единых принципов и 
механизмов оказания всесторонней помощи» правонарушителям.

Следует отметить, что проблемы национальных вариантов реализации 
альтернативных («общинных») наказаний останутся перспективным направлением 
развития науки уголовного и уголовно-исполнительного права на многие годы.

Насколько можно судить по автореферату, соискателю удалось выявить не 
охваченные законодателем и не учтенные на практике вопросы применения 
альтернативных наказаний, выделить их проблемные аспекты и предложить 
аргументированное авторское решение.

Новизна диссертации, в контексте изучения автореферата, определяется самим 
фактом обращения соискателя к рассматриваемым им вопросам; оригинальным анализом 
эволюции европейских стандартов в сфере исполнения санкций и мер, альтернативных 
лишению свободы; представленными современными вариантами их национальной 
имплементации в государствах-членах Совета Европы; а также сформулированными 
положениями, выносимыми на защиту. Значительна и информационная новизна 
исследования.

На страницах диссертации, как это следует из автореферата, анализируются 
вопросы о понятии и системе общинных санкций и мер, принципах их применения, 
субъектах реализации. Соискателем обращено внимание на появившиеся 
дополнительные основания недопущения дискриминации применения рассматриваемых 
мер по таким критериям, как ограниченные физические возможности, сексуальная 
ориентация, этническое происхождение лица; подвергнуты осмысленному анализу 
основные черты механизма реализации европейских стандартов альтернативных 
санкций.

Судя по автореферату, в диссертации подчеркивается актуальность решения 
задачи формирования общих критериев, свойственных альтернативным наказаниям, в то 
же время не связывающих просторы национального законодателя (С. 17 автореф.).

Представляет интерес, проведенный автором во второй главе диссертации 
сравнительно-правовой анализ реализации европейских стандартов альтернативных 
наказаний в зарубежном законодательстве стран Западной Европы; выделение 
особенностей восточно-европейского и постсоветского типов непенитенциарных систем. 
Диссертант обращает внимание на то, что восточно-европейские страны отличаются



деятельностью службы пробации с ведома «клиента», даже если его одобрения не 
требуется (С.22 автореф.). В работе содержится исследование проблем реализации 
альтернатив лишению свободы в странах британского, скандинавского и прибалтийского 
типов, в странах Южной Европы.

По автореферату можно судить об изучении автором обширного законодательства 
зарубежных стран, скрупулёзной работе по переводу зарубежных источников, их 
обобщению в целях выделения общих черт и национальных особенностей.

Исследуемые в работе источники правового регулирования применения 
«общинных» санкций и мер, их системы, исполняющих органов с организацией их 
деятельности, статусом, структурой, целью, полномочиями, взаимодействием 
исполняющих органов с другими государственными органами, общественными 
организациями, добровольческими объединениями, другими государствами и пр., 
послужившие основой составления предлоясенной диссертантом авторской 
«непенитенциарной карты» Европы, включающей двенадцать типов непенитенциарных 
систем (С. 20-21 автореф.) оживят полемику научного познания.

Как следует из автореферата, в диссертации содержатся предложения по 
совершенствованию российского законодательства и уголовно исполнительной 
деятельности с учетом Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 г. (С.25-26 автореф.).

Для приведения национального законодательства и практики применения 
обязательных работ в соответствие с международными стандартами, автор предлагает 
внести изменения в ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 25, ч. 2 ст. 26 УИК РФ, однако, в автореферате не 
конкретизировано какие.

Достоверность результатов проведенного A.JI. Агабекян исследования 
обеспечена, насколько молено судить по автореферату, достаточной базой анализа 
нормативного материала, специальной литературы по теме по теме исследования.

Несомненна и практическое значение диссертации, ее результаты могут 
быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в практической деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, в образовательном 
процессе юридических учебных заведений и др.

Как в любом самостоятельном научном исследовании, в работе Агабекян Аллы 
Липаритовны, исходя из автореферата, встречаются спорные моменты. В частности:

1. Из авторской интерпретации п.1) 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 исполнения (отбывания) наказания сотрудником и «клиентом» 
пробации, если его содержание может пересматриваться. Вряд ли стоит преумножать 
число бюрократических проволочек. Не представлены в п.5) этого положения новые 
формы пробационного контроля, а в п 6) следовало бы, на наш взгляд, прямо указать так 
называемый соискателем «характер труда» при выполнении общественных работ.

2. В пятом выносимом на защиту положении не выделена новизна. В нем просто 
зафиксирован вывод авторского обобщения о том, что взаимодействие служб пробации с 
правонарушителями в государствах-членах Совета Европы построено на императивных и 
диспозитивных началах; в странах британского, восточно-европейского, германского 
(немецкого), итальянского и др., заметна роль элементов диспозитивности; а в 
постсоветских, прибалтийских, турецко-греческих, французских, югославских, южно
европейских государствах отношения преимущественно императивные.

3. В исследовании, исходя из автореферата не конкретизирована эмпирическая
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база. Соискатель просто пишет, что она «включает опубликованные в открытом доступе 
сведения о назначении и исполнении мер, не связанных с лишением свободы, в 
государствах-членах Совета Европы, статистические данные Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, а также официальную статистику ФСИН России», не сообщая 
за какой собирались данные. Из такого описания эмпирической базы диссертации в 
автореферате не усматриваются ни охваченные соискателем ученой степени периоды, ни 
подкрепление исследования материалами, полученными им лично (С.З автореф.).

Высказанные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность 
диссертации, носят дискуссионный и рекомендательный характер. Они не снижают 
уровня проведенного научного исследования.

Представленный автореферат диссертации отвечает предъявляемым требованиям. 
Указанные в нём публикации полно и адекватно отражают основные положения 
диссертационного сочинения.

По автореферату можно судить о том, что диссертация на тему: «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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Минязева Татьяна Федоровна

Я, Минязева Татьяна Федоровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Аллы 
Липаритовны Агабекян.
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