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Дктуальностъ темы диссертационного исследования обусловлена

сложившейся правоприменительной практикой в Российской Федерации,

концепцией восстановительного правосудия в современных

отечественных реалиях. Медиативно-восстановительный подход к

€UIьтернативному разрешению уголовно-правовых конфликтов уже нашел

свое отражение в законодательстве Российской Федерации - в главе 11

уК рФ, содержащей в себе основания освобождения от уголовной

ответственности, которые являются фундаментом данного подхода.

практика интеграции элементов медиативно-восстановительного

подхода в уголовное судопроизводство имеет положителъные примеры

апробирования в различных субъектах РФ в рамках пилотных проектов по

внедрению медиации. Такими примерами являются: Липецкая, Тульская,

Челябинская, Архангелъская область.

в настоящее время имеет место следующая тенденция: институт

освобождения от уголовной ответственности стремится к полному охвату

составов пресryплений, нашедших отражение в уК рФ. Так, общие

основания освобождения от угоповной ответственности направлены на

преступления небольшой или средней тяжести. Автор диссертации

справедливо указывает на необходимость более активного применениrI

оснований дJUI освобождеЕия от уголовной ответственности, что

соответствует нормам закона, при этом не ограничив€}ясь искJIючительно

преступпениями небольшой и средней тяжести.



В работе Сениной Е.Н. проводится детЕLIIьный сравнительный анаJIиз

законодатеJIьства и правоприменительной практики зарубежных стран в

исторической ретроспективе, опыта стран СНГ (Казахстан, Белоруссия), а

также Российской Федерации. Стоит подчеркнуть, что такой подход

представляется наиболее научно-обоснованным, позволяющим отметить

плюсы и минусы тех существующих норм и предложений, которые изучены

диссертантом вработе.

Стоит подчеркнуть значительный объем научного аппарата,

который является основой диссертации. Эмпирическая база диссертации

необходима и достаточна. Автор изучил судебную и провел

социологическое исследование.

Щиссертация является последовательной, логичной, научно-

обоснованной, структурированной.

На основании изучения текста автореферата и научных трудов

соискателя можно заключить:

1. Щиссертация Сениной Елены Николаевны написана автором

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку (п. 10

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

201З г. JФ 842).

2. Научные труды Сениной Елены Николаевны в полной мере

отражают основные положения ее диссертации, публикации включают в

себя достаточное количество статей в рецензируемых журн€Lлах,

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования

основных положений кандидатских диссертаций (п. 11, 13 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением



ПравительстваРоссийской Федерации от24 сентября 2013 г. Nч 842).

З. Щиссертация Сениной Елены Николаевны представляет собой

научно-квалификационную работу, в которой выявлен и решен целостный

комплекс проблем теории и практики реаJIизации медиативно-

восстановительного подхода в разрешении уголовно-правовых

конфликтов, то есть содержится решение научной задачи, имеющей

значение для развития уголовно-правовой науки; она соответствует

критериям, установленным ч. 2 л.9 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 201З г. Jt]b 842.

4. Автор диссертации - Сенина Елена Николаевна - заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по

специ€Lпьности 5.1,.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).
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