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отзыв
на автореферат диссертации Сениной Елены Николаевны кмедиативно-

восстановительный подхоД в российскоМ уголовном гIраве>, представленнои

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаJIьности

5.1.4 - уголовно-правовые науки (Москва, 2022.- 24 с.)

Дктуальность темы исследования обоснована курсом российской
уголовно-правовой доктрины на разработку и внедрение альтернативныХ

нак€Lзанию в виде лишения свободы мер правового воздействия и

регулирования общественных отношений, В том числе с акцентом на

привлечение виновного к материалъной ответственности.
Проведенный диссертантом анализ международных и зарубежных

нормативных актов, в части касаюшдейся, нагIравлен на выявление и

формирование юридических инструментов (механизмов), которые моryт
иметь наибольшиЙ эффект для их адаптации в российской
правоприменительной практике.

отдельного внимания заслуживают разработанные концептуzlJIьные

Полученные результаты иссJIедования могут быть использованы для

дальнейшего развития анонсированного автором
восстановительного подхода в российской практике.

Автореферат написан |рамотным, посJIедовательным и логическим
языком, а положения выносимые на защиту содержат оригинальные

новаторские идеи, позволяюrцие говорить о теоретической и практической

значимости проведенного исследования.
вместе с тем, исследование не лишено недостатков. В частности, автор

полагает, что разработанная им модель уголовно-правовой медиации
(должна применяться в случае совершения преступлений любой категории)
(с. 10). Это невозможно в видУ того, что предметом правового реryлирования
значительной части статей ук рФ является сфера не частных, а публичных
интересов. В контексте практической реzLлизации авторской модели

уголовно-правовой медиации было бы уместным говорить о необходимости
(возможности) ее применения при совершении конкретных видов

преступлений.

положения об освобождении от
несовершеннолетних в связи

регулирования.

привлечения к уголовной ответственности
с применением мер медиативного

медиативно-



Takxte представляется, что для реаJIизации предложенных автором

компенсаторно-восстановителъных мер необходимо внесение изменений и

дополнений не только в Ук РФ, но также в упк, гк рФ, в Федеральных

законах <об исполнительном производстве)) от 2 октября 2007 г, ]ф 229

и (о пробации в Российской Федерации>) от б февраля2O2з г. Jф 10,

в качестве рекомендации можно предложить заменить слово

((медиация)) на термин (посредничество), а вместо (медиатора))

(ITосредник)). Принимая во внимание смысловую идентичность

(тождестu."rоar") этих терминов, это было бы вполне уместным,

Предпочтительность этих и других терминов обосновано тем, что они

понятны для абсолютного большинства людей, разговаривающих и

читающих по-русски. Исключение из правового оборота ((чуждых) слов

(терминов) способствовало бы достижению согласия как в рамках

црЁдпо*енной автором ((концепции восстановительного правосудия), так и

целеЙ россиЙского права в целом,
указанные замечания носят рекомендателъный характер, что

НисколЬконеснижаЮТнаУчно-ПракТиЧескУЮЗначиМосТЬИЦенносТЬ
проведенного автором диссертационного исследования,

исходя из материаJIов автореферата, представляется, что у данного

диссертационного исследования присутствуют необходимые признаки

актуальности, достоверности, научной новизны, обоснованности,

теоретической и практической значимости полученнъlх соискателем научных

результатов.
,щиссертационная работа Сениной Елены Николаевны на тему

<медиативно-восстановительный подход В российском уголовном праве)

соответствует требованиям п. 9 <положения о порядке rlрисуждения ученых

степенейu, уr".р*денного Постановлением Правительства РФ от 24,09,13 г,

Ns 842, предъявляемыМ к кандиДатскиМ диссертациям, а соискатель - Сенина

Елена Николаевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата

юридических наук по специалъности 5.1 .4 - уголовно-правовые науки,

Старший научный сотрудник
отдела изучения отечественного и зарубежного опыта,

истории уголовно-исполнительной системы,

сравнительного анаJIиза пенитенциарного закон

ФКУ HIM ФСИН РОССИИ

кандидат юридических наук И. Г. Плэмэдялэ
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