
В диссертационный совет «НИ ТГУ.12.01», 
созданный на базе Юридического института 
федерального государственного
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский
государственный университет», по адресу: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (учебный 
корпус № 4 ТГУ, аудитория 111)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 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 избранной темы сомнений не вызывает. Курс на 

гуманизацию уголовного наказания успешно реализуется в нашей стране в 

последние десятилетия. Однако предстоит еще долгий путь по оптимизации 

российского законодательства в этом направлении. Центральное место в 

решении данного вопроса занимают стандарты Совета Европы в сфере 

исполнения альтернативных наказаний. Реализация положений упомянутых 

стандартов относительно отечественного законодательства требует 

пристального внимания научного сообщества. Это и обусловило проведение 

научного исследования в соответствующей сфере.

Текст автореферата диссертации свидетельствует, что работа логично 
структурирована и ориентирована на достижение целей и задач, определенных
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во введении. Авторские выводы последовательно аргументируются и 
излагаются в содержании автореферата, затем в сконцентрированном виде -  в 
основных положениях, вынесенных на защиту.

Научная новизна исследования определяется предложениями и 
рекомендациями, содержащимися в нем. Основные положения, вынесенные на 
защиту, обоснованы.

К положительным моментам диссертационного исследования относятся 
следующие.

Представляет научный и практический интерес, отраженная в третьем 
положении, выносимом на защиту, «непенитенциарная карта» государств- 
членов Совета Европы.

Имеет важное практическое значение предложение автора об учреждении 
Совета по пробации. Данный общественно-государственный орган способен 
выполнить функцию ресоциализации осужденного, отбывающего «общинные» 
наказания (положение, выносимое на защиту № 7).

Интересны и требуют осмысления предложения автора по оптимизации 
порядка исполнения обязательных работ. Данные предложения обусловлены 
потребностями правоприменительной практики (положение, выносимое на 
защиту № 8).

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление от 
представленного исследования, представляется, что один важный вопрос не 
освещен в достаточной мере. Так, недостаточно внимания уделено диссертантом 
необходимости (или отсутствию таковой) введения службы пробации в нашей 
стране.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не снижает 
общей положительной оценки проведенной автором работы. Научные 
положения и выводы, содержащиеся в ней, представляются вполне 
обоснованными. Достоверность результатов исследования не вызывает 
сомнений.

На основании изучения текста автореферата можно заключить:

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), 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.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» доктором юридических наук, доцентом Антоновым Антоном 
Геннадьевичем. Обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права 
21 марта 2022 г., протокол № 15.

Информация о лице, составившем отзыв:

Профессор кафедры уголовного права 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(198206, г. Санкт-Петербург, ул. JI. Пилютова, д. 1, 
кор. 9, каб. 613; тел.: 8-812-744-70-75; 
e-mail: antonovantonl@mail.ru; университет.мвд.рф), 
доктор юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право), 
доцент

Я, Антонов Антон Г еннадьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Аллы Липаритовны Агабекян.

Антонов Антон Г еннадьевич

23.03.2022

Антонов Антон Г еннадьевич

mailto:antonovantonl@mail.ru
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Информация о кафедре, направившей отзыв:

Кафедра уголовного права федерального
казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(198206, г. Санкт-Петербург, ул. JI. Пилютова, д. 1,
кор. 9, каб. 613; тел.: 8-812-744-70-75;
e-mail: antonovantonl@mail.ru; университет.мвд.рф)

mailto:antonovantonl@mail.ru

