
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания диссертационного совета 75.2.047.01, созданного 

на базе негосударственного образовательного учреждения организации 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата»  

от «14» декабря 2022 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 членов диссертационного совета из 13.  

Очно – 9  

Мирзоев Гасан Борисович д.ю.н., профессор, 5.1.4 

Афанасьева Валентина Ивановна  д.ю.н., доцент, 5.1.1 

Багреева Елена Геннадиевна д.ю.н., профессор, 5.1.4 

Богданова Юлия Николаевна к.ю.н., 5.1.1 

Букалерова Людмила Александровна  д.ю.н., профессор, 5.1.4 

Рожнов Артемий Анатольевич д.ю.н., доцент, 5.1.1 

Свирин Юрий Александрович д.ю.н., доцент, 5.1.1 

Шагиева Розалина Васильевна д.ю.н., профессор, 5.1.1 

Шамаров Вячеслав Матвеевич д.ю.н., профессор, 5.1.1 

Дистанционно – 3  

Альбов Алексей Павлович д.ю.н., профессор, 5.1.1 

Беспалько Виктор Геннадиевич д.ю.н., доцент, 5.1.1 

Кучин Олег Стасьевич д.ю.н., доцент, 5.1.4 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О принятии к защите диссертации Сениной Елены 
Николаевна на тему «Медиативно-восстановительный подход в российском 
уголовном праве» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по научной специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки. 

СЛУШАЛИ: Мирзоева Г.Б., Багрееву Е.Г.  
МИРЗОЕВ Г.Б.: В соответствии с явочным листом (прилагается) на 
заседании 14 декабря 2022 года присутствует 12 членов диссертационного 
совета из 13. Заседание 14 декабря 2022 года считается правомочным, так 
присутствует более двух третей списочного состава. Слово предоставляется 
председателю экспертной комиссии Елене Геннадиевне Багреевой для 
ознакомления с текстом заключения. 
БАГРЕЕВА Е.Г.: Экспертное заключение прилагается.  
МИРЗОЕВ Г.Б.: Елена Геннадиевна, спасибо. Переходим к голосованию по 
первому вопросу: Кто за то, что диссертация Сениной Елены Николаевна на 
тему «Медиативно-восстановительный подход в российском уголовном 
праве» соответствует научной специальности 5.1.4 – уголовно-правовые 
науки (Открытое голосование). «За» – 12. единогласно. Кто против? 

(Открытое голосование). «Против» – 0. 

Второй вопрос: Кто за то, чтобы принять к защите диссертацию Сениной 
Елены Николаевна на тему «Медиативно-восстановительный подход в 
российском уголовном праве» по научной специальности 5.1.4 – уголовно-

правовые науки (Открытое голосование). «За» – 12. единогласно. Кто против? 

(Открытое голосование). «Против» – 0. 



ПОСТАНОВИЛИ: На основании итогов открытого голосования по вопросам 
диссертационный совет 75.2.047.01 принимает решение:  

1. Считать диссертацию Сениной Елены Николаевна на тему «Медиативно-

восстановительный подход в российском уголовном праве» 

соответствующей профилю диссертационного совета 75.2.047.01 по научной 
специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки и принять диссертацию к 
защите.  
2. Утвердить официальных оппонентов:  

доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного права 
Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» Антонова Антона Геннадьевича 

кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного права 
Федерального государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» Андрианова Владимира Константиновича  

3. Утвердить ведущую организацию: Федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

4. Разрешить печать автореферата по диссертации на правах рукописи.  

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.  
6. Назначить дату защиты диссертации 15 февраля 2023 года.  
 

 

 

 

Председатель  
диссертационного совета 75.2.047.01, 

доктор юридических наук, профессор     Г.Б. Мирзоев 

 

Ученый секретарь  
диссертационного совета 75.2.047.01, 

кандидат юридических наук      Ю.Н. Богданова 

 

 

 

 

 

  






