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Актуальность темы диссертации A.JI. Агабекян объясняется потребностями науки 
уголовно-исполнительного права в изучении и внедрении в российскую уголовно
исполнительную деятельность зарубежных практик исполнения наказаний, 
альтернативных лишению свободы. Тем более, когда эти практики применяются в 
странах Европы, и к тому же они находят свое одобрение в документах Совета Европы.

16 марта 2022 года прекращено участие России в Совете Европы, однако это не 
означает того, что в национальной уголовно-исполнительной доктрине не должны 
анализироваться европейские проекты в сфере исполнения уголовных наказаний. Такие 
исследования по-прежнему актуальны в настоящее время, учитывая то, что в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период да 2030 
года поставлена задача создания службы пробации, теоретические аспекты деятельности 
которой изначально были разработаны, а затем практически внедрены на европейском 
пространстве.

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций диссертации A.JI. Агабекян 
обусловливается тем, что за последние несколько десятков лет это первое 
монографическое исследование, посвященное в комплексе всем аспектам стандартов 
Совета Европы в сфере исполнения альтернативных наказаний (за исключением 
исполнения этих санкций в отношении несовершеннолетних осужденных).

Кроме того, диссертант ввел в научный оборот ряд документов Совета Европы, 
ранее имевших ограниченный доступ для российской научной общественности по 
причине отсутствия квалифицированного перевода. Все это подкрепляет вывод о 
научной новизне диссертации, хотя следует констатировать, что отдельные аспекты 
эволюции и реализации в России стандартов Совета Европы в области исполнения 
альтернативных наказаний рассматривались в диссертационные и монографических 
работах.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

В главе первой диссертационной работы прослежена эволюция европейских 
стандартов альтернативных наказаний. В рамках данной главы диссертант проследил 
развитие европейских стандартов альтернативных наказаний через изменение их 
терминологии, компетенции субъектов реализации альтернативных мер, принципов и 
содержания, включая порядок исполнения и отбывания альтернатив.

На основе уточнения перевода ряда терминов диссертант делает вывод о том, что 
используемый в европейских стандартах термин акцентирует внимание не столько на 
альтернативах лишению свободы, сколько на их роли в реинтеграции правонарушителя в 
социум, то есть в «общину». В связи с этим диссертант и предлагает назвать 
альтернативы не общественными, а общинными санкциями. Представляется, что 
изменение названия таит в себе не только положительные, но и негативные моменты, об 
одном из которых далее пойдет речь.
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На основании сравнения ряда международных актов (Минимальных стандартных 
правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских 
правил), Рекомендации № R (92) 16 Комитета Министров Совета Европы государствам- 
членам о Европейских правилах по общим санкциям и мерам, Рекомендации Rec (2017) 3 
Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о Европейских правилах в 
отношении общинных санкций и мер, Правил Совета Европы о пробации 2010 г. и 
других) и позиций зарубежных и отечественных ученых диссертант выделяет и затем 
анализирует свой «набор» принципов реализации «общинных» санкций и мер. К их 
числу автор диссертации относит принципы: законности, гуманизма, справедливости, 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, недопущения 
дискриминации, минимального вмешательства, как часть требования необходимой 
достаточности, стимулирования правопослушного и активного поведения 
правонарушителей, участия общественности в исполнении «общинных» санкций и мер.

В первой главе автор также анализирует субъекты реализации общинных санкций и 
мер, приходя у выводу об их расширении по мере эволюции международных стандартов. 
Здесь же дается характеристика правового положения осужденных к альтернативам с 
выделением группы общегражданских и исключительных специальных прав. 
Обязанности осужденных классифицируются и рассматриваются в составе двух групп: 
связанные с содержанием наказания (приговора) и связанные с порядком его отбывания.

Попали в предмет анализа предусмотренные в международных стандартах подходы 
к ограничениям и сами ограничения прав осужденных. При этом, ограничения 
подразделяются на две группы: ограничения, указанные в законе (прямые ограничения) и 
те, которые ему фактически сопутствуют (так называемые «вытекающие» или 
«косвенные» ограничения). По мнению диссертанта, необходимо минимизировать 
отрицательные последствия действия, так называемых, «вытекающих» ограничений. Они 
не должны значительно ухудшать положение осужденного. На наш взгляд, следует 
стремиться к тому, чтобы их вообще исключить.

В последнем параграфе первой главы охарактеризован механизм реализации 
альтернативных мер и санкций, закрепленный в международных стандартах. Сделаны 
выводы о детализации порядка исполнения и отбывания альтернативных мер и о 
расширении начал диспозитивности в непенитенциарном режиме и его обеспечении, в 
том числе за счет возрастания роли самого осужденного в отбывании наказания.

В главе второй диссертационной работы анализируется реализация стандартов 
Совета Европы в европейских государствах. На основании географического критерия 
диссертант выделил четыре вида, а на основании историко-географического подхода - 
двенадцать типов непенитенциарных систем в Европе, в результате чего в диссертации 
предложена оригинальная авторская «непенитенциарная карта» Европы (положение, 
выносимое на защиту №3).

При этом следует поддержать диссертанта в выводе о том, что появление новых 
международных актов, касающихся альтернативных санкций и мер, заложило основы не 
только для систематизации самих разрозненных международных стандартов, но и для 
проведения законодательных реформ государствами-членами Совета Европы. К 
значимым результатам главы второй диссертационной работы также следует отнести 
классификацию стран Совета Европы по критерию наделения органов пробации 
досудебной, уголовно-исполнительной и постисполнительной компетенциями.

В главе второй диссертации по пяти показателям, обоснованным автором и 
вынесенным на защиту в положении №3, была дана характеристика непенитенциарных 
систем в Западной Европе, Восточной Европе, Северной Европе и Южной Европе.
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В Западной Европе были охарактеризованы непенитенциарные системы стран 
французского типа (Андорра, Бельгия, Люксембург, Монако и Франция), германского 
(немецкого) типа (Австрия, Германия, Лихтенштейн и Швейцария) и нидерладского типа 
(Нидерланды).

В Восточной Европе были проанализированы непенитенциарные системы восточно
европейского типа (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) и 
постсоветского типа (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Россия, Украина).

В Северной Европе были проанализированы непенитенциарные системы 
прибалтийского типа (Латвия, Литва и Эстония), скандинавского типа (Дания, Исландия, 
Норвегия, Финляндия и Швеция) и британского типа (Великобритания и Ирландия).

В Южной Европе анализу подверглись непенитенциарные системы южно
европейского типа (Португалия и Испания), турецко-греческого типа (Греция, Кипр и 
Турция), итальянского (Италия, Мальта и Сан-Марино) и югославского типа (Албания, 
Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория).

Следует отметить большой объем научного, нормативного и статистического 
материала, которых был собран и обработан диссертантом для получения научно
достоверных и обоснованных результатов сравнительного анализа реализации 
альтернативных санкций и мер в государствах Европы. Итогом этого анализа явились 
сравнительные характеристики, общие черты и особенности: нормативно-правового 
закрепления набора альтернатив в разных государствах; оформления исполнения 
альтернативных санкций и мер; становления и функционирования исполнительных 
органов, в основном служб пробации, их взаимодействия с другими государственными 
органами и гражданским обществом; механизмов обеспечения прав человека при 
исполнении альтернатив. Ряд таких общий черт и особенностей указаны диссертантом в 
положениях, выносимых на защиту №4 и 5.

Несомненную ценность представляют идеи диссертанта об имплементации 
положений европейских стандартов в законодательство и уголовно-исполнительную 
деятельность Российской Федерации. Безусловно следует согласиться с А Л. Агабекян в 
том, что использование европейского опыта имеет ценность для российской практики, но 
к нему стоит подходить критически. Необходимо также отказаться от простого 
копирования порядка реализации наказаний без учета исторического, политического, 
социального контекста.

С учетом вышеизложенных критериев следует оценить положительно предложения 
автора диссертации о создании советов по пробации при органах местного 
самоуправления, о введении в практику индивидуального плана исполнения (отбывания) 
наказания сотрудником и «клиентом» пробации, о возможности получения онлайн- 
консультаций осужденных (в том числе -  анонимных) от сотрудников пробации, о 
закреплении в законе требования испрашивать согласия правонарушителя на назначение 
обязательных работ и учета мнения семьи осужденного, а также о приостановлении 
исполнения обязательных работ в случае предоставления основного отпуска по месту 
постоянной работы (положения, выносимые на защиту № 6,7,8).

В заключении диссертационной работы представлены выводы и предложения 
диссертанта, а также перспективы дальнейшего исследования международных 
стандартов в области исполнения альтернативных санкций и мер.

В то же время диссертационная работа А.Л. Агабекян не лишена определенных 
спорных положений.

1. Исходя из лингвистического подхода к переводу названия европейских 
стандартов автор диссертации считает наиболее оптимальным в переводе указанных
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выше стандартов использовать слова «общинные санкции и меры». При этом под 
«общиной» в контексте Токийских и Европейских правил диссертант понимает такой 
уровень социума, который заключен в малых социальных группах, приближенных к 
личности (стр. 24) Тем самым осуществляется уход от использования термина 
«общественные», как альтернативы государственному воздействию. Однако, уходя от 
понимания общественных к общинным мерам и санкциям, тем самым допускается 
воздействие идей и взглядов деструктивных общин, коих как в государствах дальнего, 
так и в государствах ближнего, так и в России достаточное число, например, общины, 
сформированные на экстремистских религиозных взглядах, на гендерных различиях и 
т.п.). Не будет ли такое трактование влиять на эффективность непенитенциарных мер?

2. Вполне обоснованно, на наш взгляд, A.JI. Агабекян при анализе принципа 
недопущения дискриминации отмечает то, что такое нововведение, как сексуальная 
ориентация, оставляет много вопросов относительно применимости к отбыванию 
альтернативных наказаний и в данном отношении явно выглядит показательным и даже 
навязчивым в угоду «неолиберальным» тенденциям. Более корректным и уместным было 
бы указать этот признак применительно к отбывающим лишение свободы (стр. 46) -  
приходит к выводу диссертант. Жаль, что в положение, выносимое на защиту под №2, 
данный вывод не попал, там просто констатируется наличие в более поздних стандартах 
Совета Европы нового основания для запрета дискриминации в виде сексуальной 
ориентации.

3. При анализе положений Правил 2017 диссертант считает закрепленное в пункте 
13 правило о необходимости проведения регулярных проверок и мониторинга работы 
исполняющих органов частным проявлением принципа независимости органов, 
исполняющих наказания (стр. 32). Однако независимость, наоборот, предполагает 
отсутствие или ограничение контроля за деятельностью исполняющих органов, основной 
формой которого являются проверки и мониторинг. Представляется, что речь может идти 
о таком общем принципе как демократизм, частично проявляющийся в контроле 
общества над учреждениями и органами, исполняющими наказания. Однако его (как и 
принцип независимости органов, исполняющих наказания) диссертант в число 
принципов реализации общинных санкций и мер не включает. Это тем более странно, 
что далее в диссертации речь идет о необходимости внешнего и внутреннего контроля за 
исполнением альтернатив (стр. 54), о взаимодействии с гражданским обществом (стр. 
55), о делегировании полномочий частным лицам, публичным и частным организациям, 
третьим лицам и общественности (стр. 56-58). то есть о проявлениях принципа 
демократизма.

4. При рассмотрении во второй главе диссертации типов европейских 
непенитенциарных систем диссертант сгруппировал их по историко-географическому 
критерию, выделив 4 основных вида и 12 типов.

Однако затем отмечает, что для типологии требуется учет следующих ключевых 
элементов: 1) источники правового регулирования применения «общинных» санкций и 
мер; 2) система «общинных» санкций и мер (имея в виду собственно наказания); 3) 
исполняющие органы, включая организацию деятельности, статус, структуру, цели, 
полномочия; 4) взаимодействие исполняющих органов с другими государственными 
органами, общественными организациями, добровольческими объединениями, а также 
другими государствами; 5) система юридических гарантий прав и законных интересов 
правонарушителей (стр. 81-82). Странно, что на основе этих пяти элементов диссертант 
собирается выделить типы непенитенциарных систем государств-членов Совета Европы. 
Как их можно выделить, если типология непенитенциарных систем уже дана по
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историко-географическому критерию? По указанным выше критериям, а лучше их 
назвать показателями, можно только охарактеризовать выделенные непенитенциарные 
системы.

5. Не можем поддержать предложение диссертанта о снятии запрета проведения 
опытов с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества (стр. 190).

Во-первых, наказания, не связанные с изоляцией от общества, различны, среди них 
есть и принудительные работы, режим которых лишь незначительно отличается от 
лишения свободы. К ним относится и смертная казнь, перспективы возвращения которой 
в правовую систему России, как никогда, реальны.

Во-вторых, медицинские и иные опыты могут влечь ущерб здоровью, и иногда и 
жизни осужденных. В этом отношении под сомнение ставится реальность отбывания 
меры государственного принуждения, обязанность осужденного понести карательные 
ограничения за совершенные преступления.

6. Как представляется, в положении, выносимом на защиту под №8 (стр. 14), 
диссертант не вполне корректно ставит вопрос о предоставлении права на отпуск лицам, 
отбывающим обязательные работы. Речь должна идти о приостановлении исполнения 
(отбывания) данного вида наказания в случае предоставления отпуска по основному 
месту работы, о чем сам диссертант пишет на стр. 194.

Указанные замечания и недостатки не снижают общего и высокого положительного 
впечатления о диссертационной работе A.JI. Агабекян.

Диссертационная работа выполнена лично A.J1. Агабекян, на многие предложения и 
выводы диссертационной работы имеются ссылки на научные статьи диссертанта. Кроме 
того, о личном вкладе диссертанта свидетельствует многочисленные переводные 
материалы, введенные в научный оборот автором.

Логика диссертационного исследования, ее внутреннее единство прослеживается 
как в плане, так и в содержании работы.

Практическая ценность полученных результатов. Работа носит в своей основе и 
теоретический характер, однако это не умаляет ее практическую ценность. Результаты 
диссертационной работы A.JI. Агабекян могут быть использованы в законотворческой 
деятельности при подготовке изменений и дополнений уголовно-исполнительного 
законодательства по вопросам исполнения альтернативных лишению свободы видов 
наказаний. Они также будут полезны при подготовке и обучении персонала и других 
субъектов уголовно-исполнительной деятельности в сфере исполнения альтернатив.

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов). Несомненно, диссертационная работа A.JI. 
Агабекян и ее результаты пополнят базу научных знаний о европейских практиках 
исполнения альтернатив, что значимо для развития науки уголовно-исполнительного 
права.

Для написания диссертационной работы автором использован широкий круг 
отечественных и зарубежных источников (в списке -  341 источник), включая 
значительный ряд законодательных актов и научных работ на английском языке (более 
100). Автор исследует стандарты исполнения альтернативных видов наказания как на 
уровне Совета Европы, так и ООН, законодательство России и ряда стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные 
методы познания. В основе диссертации лежит метод материалистической диалектики, 
позволяющий отследить закономерности развития международных норм в сфере 
применения альтернатив лишению свободы.



6

Анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-структурный метод были 
использованы при разработке классификаций субъектов реализации «общинных» 
санкций и мер, прав осужденных, а также типологии европейских непенитенциарных 
систем.

При компаративном анализе источников права зарубежных стран и практики их 
применения, а также стандартов ООН и Совета Европы, использовались формально- 
юридический и сравнительно-правовой метод.

Отслеживание зарождения и эволюции международных актов стало возможным 
благодаря историко-правовому методу познания.

Также следует отметить удачное использование лингвистического метода, 
позволившего ввести в научный оборот содержание стандартов Совета Европы в сфере 
исполнения альтернативных («общинных») наказаний путем авторского перевода на 
русский язык. В частности, авторский перевод Рекомендации Rec (2017) 3 Комитета 
Министров государствам-членам Совета Европы о Европейских правилах в отношении 
общинных санкций и мер дан в приложении к диссертационной работе.

В диссертационной работе A.JI. Агабекян частично использовался социологический 
метод. Диссертант оперирует опубликованными в открытом доступе сведениями о 
назначении и исполнении мер, не связанных с лишением свободы, в государствах-членах 
Совета Европы, статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, а также данными официальной статистики ФСИН России.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИ ТГУ.

На основании вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам:
1. Соискателем A.JI. Агабекян самостоятельно подготовлена актуальная и 

обладающая необходимой научной новизной научно-квалификационная работа на тему: 
«Стандарты Совета Европы в сфере исполнения альтернативных («общинных») 
наказаний: эволюция и национальные варианты реализации», в которой на основании 
выполненных автором исследований содержится авторское оригинальное решение 
научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовно-исполнительного 
права. По своему содержанию диссертация представляет собой выполненную лично A.J1. 
Агабекян завершенную и обладающую новизной и внутренним единством научно- 
исследовательскую работу, содержащую обоснованные и достоверные научные 
положения, выводы и рекомендации.

2. Автореферат диссертации A.JI. Агабекян раскрывает основное содержание 
диссертационной работы на тему «Стандарты Совета Европы в сфере исполнения 
альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные варианты 
реализации».

3. По теме диссертации диссертантом A.JI. Агабекян подготовлено и опубликовано 
достаточное для защиты в диссертационном совете НИ ТГУ научных работ, из них 4 
научных статей опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
рекомендуемых Минобрнауки России, и 1 статья в российском научном журнале, 
входящем в Web of Science. В опубликованных работах раскрываются основные 
результаты диссертационной работы.

4. Диссертационная работа A.JI. Агабекян, автореферат диссертационной работы и 
опубликованные статьи написаны по проблемам, относящимся к специальности 12.00.08 
-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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5. Диссертационная работа «Стандарты Совета Европы в сфере исполнения 
альтернативных («общинных») наказаний: эволюция и национальные варианты 
реализации», соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ 
(Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), ее автор, Алла Липаритовна 
Агабекян, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право.
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