
 

Отзыв 

    научного руководителя 

о диссертации Сениной Елены Николаевны на тему «Медиативно-

восстановительный подход в российском уголовном праве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические 

науки). 
  

 

Сенина Е.Н. в 2003 году закончила юридический факультет ГОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет» по специальности 

«Юриспруденция» (диплом с отличием). В 2013 году закончила ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный технический университет» по 

специальности «психология»; имеет юридический стаж по специальности 

с 2003 года (19 лет), педагогический стаж работы в высших учебных 

заведениях с 2004 года (18 лет).  

Сенина Е.Н. является директором Института медиации Российской 

академии адвокатуры и нотариата, председателем Союза медиаторов 

Международной Ассоциации русскоязычных адвокатов, председателем 

Совета по медиации Гильдии российских адвокатов. Закреплена в 

качестве соискателя на кафедру адвокатуры и уголовно-правовых 

дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата в 2022 году. 

Сенина Е.Н. в качестве преподавателя провела 42 курса 

профессиональной переподготовки медиаторов. Регулярно проводит 

семинары, вебинары с применением интерактивных методик обучения по 

темам, связанным с институтом медиации. Ее авторский курс заслужил 

уважение среди ученых и правоприменителей и был рекомендован для 

прохождения Федеральной палатой адвокатов РФ. 

При работе над диссертацией автор проявил себя как вдумчивый, 

зрелый и добросовестный исследователь, способный четко определять 



цель и формулировать задачи исследования, глубоко осмысливать научные 

проблемы и успешно применять методы по их решению.  

Сенина Е.Н. завершила работу в положенный срок, представила ее 

основные выводы в научных публикациях и докладах на конференциях 

различного уровня. По результатам исследования были опубликованы 

монография (Уголовно-правовые основы медиативно-восстановительного 

подхода в России М., 2022 г.) и шесть статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Личный вклад соискателя в полученные результаты 

Диссертация Сениной Е.Н. является завершенной научно-

квалификационной самостоятельной работой, выполненной на высоком 

научном и методическом уровне. Автором изложены положения, 

развивающие теоретические представления о роли, месте и функциях 

медиации в уголовном праве. К достоинствам работы следует отнести 

выводы относительно социальных и уголовно-правовых предпосылок 

медиативного подхода к практике разрешения уголовно-правовых 

конфликтов; выявлены ряд закономерностей, обуславливающих 

социальную востребованность медиативно-восстановительного подхода в 

сфере уголовно-правового регулирования; определены исторические 

предпосылки медиации, произведен сравнительно-правовой анализ 

действующего российского и зарубежного законодательства, изучены 

международные правовые акты в сфере медиации, на основании чего 

соискателем сделан вывод о тенденции изменения репрессивной 

парадигмы на парадигму восстановительную, расширяющую сферу 

гуманизма как в отношении преступников, так и потерпевших. Центр 

тяжести медиативных практик постепенно смещается со сферы 

гражданско-правовой в сферу уголовного права. Соискатель разработал 

теоретическую модель уголовно-правовой медиации с внесением 

аргументированных предложений по изменению отдельных положений 



отечественного уголовного закона, содержащих указание на возмещение

ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением вреда.

Соискателем был собран и обобщен эмпирический магери€Llr,

ОТВечающиЙ критерию репрезентативности, корректное использование

коТорого позволило грамотно и с высокой степенью достоверности

обосновать научные выводы, изложенные в работе.

Структура диссертации, которая состоит из введения, трех глав,

параграфов, заключениrI, библиографического

полностью соответствует цепи и задачам,

поставленным в исследовании, а также уровню наl.rrной разработки

проблемы, отличается строЙностью, логичностъю, последователъностью

изложения материала.

Общее закпюченuе

Личностные качества соискателя, его компетенции в предметной

области исследования в совокупности с соблюдением всех требований,

предусмотренньIх рЕвделом II Положения о порядке присуждениrI ученых

степенеЙ (Постановление Правительства РФ от 24.09.20t3 г. J\Гs 842 (в ред.

от 26.09.2022 г.), позвоJuIют угверждать, что Сенина Елена Николаевна

ДОСТОйНа ПрисУждения ей 5пrеной степени кандидата юридиtIеских наук по

специ€tльности 5.4.t. Уголовноправовые науки (юридические науки).

На1..rный руководитель:
кандидат юридических наук, доцент
(12.00.08  Уголовное право и криминология;

уголовноисполнительное право)

заместитель заведующего кафедрой

адвокатуры и уголовноправовых дисциплин
ноу ово <российская адвокатуры и нотариатa))

объединяющих шесть

списка и приложений,


