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на автореферат диссертации Сениной Елены Николаевны кмедиативно-

восстановителъный подход в российском уголовном праве)), представленной

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

5. 1.4. - уголовно-гIравовые науки (I\4ocKBa, 2023, - 24 с,)

Щиссертационное исследование Е.Н. Сениной посвящено актуальной

теме. Развитие современной уголовной политики России определяет новые

тенденции к расширению алътернативных наказанию методов разрешения

уголовно-правового конфликта. Кроме того, широкое распространение
получает институт освобождения от уголовной ответственности и наказания,

иных мер уголовно правового характера, что подтверждается значительным

числом актов практической депенапизации, затрагивающих ежегодно свыше

200 тыс" человек.
Однако смягчение мер уголовно-правового воздействиЯ процесС

двусторонний и зачастую сопровождается усилением репрессивности

российской уголовной политики, что выражается в преобладании процессов

криминал изации над декриминаJIизацией, в наличии обвинительного уклона
в деятельности следствияи ауда, в высоком проценте назначения наказания в

виде лишения свободы, что подчеркивается автором и подтверждается

результатами проведенного исследования.
ввиду того, что невозможно полностью исключить указанную

взаимозависимость, автор прибегает, как представляется, к наиболее

оIIравданному решению, а именно осуществляет поиск компромиссных

вариантов между завышенными ожиданиями9 возложенными на

запретительно-карательные методы, и их реапьными возможностями при

решении социальных проблем преступности.
компромисс такого рода автор видит в усовершенствовании в России

концепции восстановительного правосудия, которое явJIяется вполне

закономерным процессом В условиях сохранения высокого уровня
преступности В целом, В том числе рецидивной, и криминальной

виктимизации, свидетепьствующих о кризисе уголовного наказания, а также



ограниченных возможностей уголовной юстиции в противодеиствии

преступности.
о.rравданным видится то, что результативность медиации и других

программ восстановительного правосудия подтверждается не только

об-"рrпur' зарубежным, но И 20-летним российским опытом

экспериментального использования восстановительных программ по делам о

преступлениях несовершеннолетних. В подтверждение своих умозаключений

автор приводит исследование, сформированное на основе официальных

статистических данных преступлений несовершеннолетних в период с 2015

по 2021 гг., что говорит о достоверности гIолученных результатов и их

обоснованности с точки зрения выбора источника информации и чистоты

проведенного анализа.
Двтор приходит к обоснованному выводу о том, что существующие

программы восстановитеJIьного правосудия по преступлениям

несовершеннолетних по большей части выражены именно в медиации,

исходя из этого вполне очевидно, что результаты деятельности

территориаJIьных слу}кб примирения свидетельствуют о необходимости

законодательного обеспечения и расширения практики восстановительного

гIравосудия по уголовным делам в России,

так, необходимость развития восстановительного правосудия

объясняется автором обrцесоциальной закономерностью, согласно которой

более гибкой является система социального управления, что гарантирует ее

положительный резулътат. Это означает, что разнообразие преступлений и

задач уголовно-правового регулирования требует соответствующего

разнообразия средств разрешения уголовно-правовых конфликтов,

указанное определяет тот факт, что разнообразие достигается только

сочеТанИеММеТоДоВ(караТеЛЬноГо)И((ВоссТаноВиТеЛЬноГо))ПраВосУДия.
таким образом, можно не толъко достичь эффективного возмещения

IIрИЧИненноГоПоТерПеВшеМУВреДа'ВоссТаноВиТЬеГонорМаЛЬНУЮ
жизнедеятельность, а также нарушенный общественный порядок, но и

привитЬ виновноМу устойЧивое желание житЬ законопослушно, сохраFIить

его социально полезные связи и не создать препятствия на пути к его

ресоциализаL\ии.
Двтор В своеМ исследоВаниИ не тоJIъко ставит концептуальные

проблемы теоретико-правового и организационного характера, но и

предлагает вполне оправданные пути их решения,в частности, устанавливает

ньправления более глубокого уголовно-политического анализа концепции

восстановительного правосудия. он полагает, что восстановительIfое

правосудие позволит решить и ряд имеющихся в обществе социокультурных

и социально-психологических проблем. Кроме того, опираясь на результаты

своего диссертационного исследования, автор обращает внимание на

существенные позитивные аспекты использования восстановительных

процедур в рамках практической деятельности уIIолномоченных на то

органов, что говорит о научной состоятельности и новизне всей IIроделанной

им работы.



между тем, научная новизна диссертационного исследования

Е.Н. СеНиной выражается еще и в том, что в отличие от работ Других авторов

в нем рассматриваются существенные пробелы в концепции

восстановительного правосудия и медиации в разрешении уголовно-
правовых конфликтов за счет разработки вопросов материального

уголовного гIрава, связанных с ее внедрением и использованием,

заслуживает одобрения выявленный и сформулированный комплекс

социально-политических и специ€Lльно-юридических закономерностей

возникновения и развития медиации и других программ восстановительного

правосудия как в рамках отечественного законодательства, так и

зарубежного. Двтором успешно проанализирован и зарубежный опыт

использования восстановительного правосудия, что позволило выделить

определенные исторические предпосыпки развития медиации и других

программ восстановительного правосудия, а также ряд тенденций,

характеризующих смену парадигмы противодействия преступности

(положения 2-6, выносимые на заIциту).

щостоверность результатов исследования обеспечивается

разнообразием используемых научных методов познания, а также

репрезеНтативностьЮ эмпирического материала, на котором базируются

выводы и предложения.
так, помимо официалъных статистических данных, аккумулируемых

I\(Iинистерством внутренних дел рФ и Судебным .Щепартаментом при

Верховном Суле РФ, о состоянии преступности и судимости в России за

периоД С 1990 пО 2021 ГГ., диссертантом проанализированы результаты
изучения интерпретационной практики высшей сулебной инстанции,

отраженные в постановлениях Пленума Верховного Сула рФ, практика

верховного Сула РФ по теме диссертации, а также данные мониторинга

деятельности территориальных служб, проведенного в рамках
всероссийской ассоциации восстановительной медиации, касающиеся

реализации программ восстановительного правосудия по преступлениям

несовершеннолетних.
практическая и теоретическая значимость диссертационного

исследов ания заключается в следующем :

1. VIатериалы диссертации могут быть исtIолъзованы в научных

исследованиях, послужить основой для подготовки учебно-методических и

учебных материалов для изучения уголовно-правовых дисциплин;
2. Углубляют доктринальные гlредставления о концепции

во сстановительного правосу дия;
з. Вносят вклад в развитие учений о закономерностях уголовного

права, об альтернативах уголовному преследованию, теории освобождения

от уголовной ответственности;
4. Создают научную основу для совершенствования уголовного

законодательства и практики его IIрименения,

кроме того, практическую направленностъ имеют предложения автора

в рамках законодательной инициативы по внесению изменений в ст. 7з,74,



76, 79,80, 86, 90, 91 УК РФ (с. 2|-23), что может ок€вать положительное
влияние на правоприменительную практику и практику судебных органоВ.

Структура диссертационного исследования обусловлена кругом
исследуемых проблем, ее целями и задачами. Она состоит из ввеДения, ТРеХ

глав вкJIючающих в себя
использованной литературы.

шесть параграфов, закJIючени;I, списка

Во введении автором обосновывается акту€tльность ТеМы,

определяются цель, задачи, объект и rтредмет исследования, раскрываются
его методология, теоретическая, эмпирическая и нормативН€UI осноВы,

научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту,
содержатся сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе <Социально-политические основания медиативно-
восстановительного подхода в российском уголовном праве>> автор

рассматривает правовую природу и закономерности, характеризующие
становление и рuввитие медиации и в целом концепции восстановительного
правосудия.

Во второй главе диссертации <<Международно-правовые и зарубежно_

правовые основаниrI медиаТивно-восстановиТельного подхода в российском
уголовном праве)> автором исследуется международно-правовые источники
медиации и других про|рамм восстановительного правосудия, а также

изучается зарубежный опыт их применения для р€врешения уголовно-
правовых конфликтов.

Третья глава <<Специально-юридические основания медиативно-

восстановительного подхода в российском уголовном праве>) посвящена

анализу уголовно-правовых норм как предпосылок внедрения и оснований

использованиrI медиации и других программ восстановительного правосудия.

Е.Н. Сенина правильно отмечает (сrр. 19), что практика применения

ст.76 УК РФ раскрывает проблемы судов и следственных органов, свяЗаНные

с установлением нЕUIичия свободно выраженного волеизъявления

потерпевшего, изменения степени общественной опасности лица,

совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения

с потерпевшим, оценкой личности совершившего преступление и т.д. Автор
обоснованно предполагает, что внедрение и исполъзование медиации

в уголовных делах позволит решать многие вопросы (в частности, перехода

прав потерпевшего, недееспособности потерпевшего, добровольности и

осознанности заявления о примирении) более эффективно.
результаты диссертационного исследования прошли должную

апробацию на научных и научно-практических конфсренциях р€lзличного

уровня, основные положения диссертации с достаточной полнотой отражены

в научных работах автора.
вместе с тем, в теме исследования не нашли своего отражения

международный и сравнительно-правовоЙ аспекты, хотя онИ занимаюТ

существенное место работе. Однако это замечание, не снижает

положительной оценки данного наr{ного труда,



изложенное позволяет сделатъ вывод, что, судя по тексту

автореферата,, диссертационное исследование Е.н. Сениной является

самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей

совокупность положений, позволяющих по новому решить ряд проблем,

имеющих существенное значение для ITравоохранительной и правозащитной

деятелъности, соответствующей требованиям п, 9 Положения о порядке

присуждения ученых стеtIеней, утвержденного постановлением

Прu""r.пъства РоссийскоЙ Федерации от 24.09,20|3 г, Jф В42, в связи с чем

автор диссертационного исследования Е,н, Сенина заслуживает

присуждения искомой степени кандидата юридических наук по

специальности 5.1 .4 - уголовно-правовые науки,

отзыв подготовлен начаJIьником кафедры уголовного права

и уголовного процесса ФкоУ вО Кузбасский институт ФсиН России,

кандидатом юридических наук, доцентом, полковником внутрецнеЙ службы

Длфимовой ольгой Длександровной. Обсужден и одобрен на заседании

кафдры уголовного права и уголовного процесса 14 марта 202З г,, протокол

Nъ 7.
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