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на автореферат диссертации Игнатовой Анны Анатольевны 
на тему «Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на 

половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право

Необходимость обеспечения здорового физического, 
психического и нравственного развития несовершеннолетних и их защиты от 
сексуального совращения обоснованно находится в центре внимания всего 
мирового сообщества. Всплеск половых посягательств на детей заставил 
принимать активные меры по противодействию данным преступлениям, 

ужесточению наказания за их совершение, внесению в соответствующие 
статьи Уголовного кодекса многочисленных изменений и дополнений, 
включая целый ряд новых квалифицирующих признаков.

Автор справедливо отмечает, что органы государственной власти и 
гражданское общество в полной мере осознают высочайшую общественную 
опасность посягательств на половую неприкосновенность лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, и их социальные последствия, прилагая 
активные усилия по противодействию этим преступлениям и 
совершенствованию соответствующих уголовно-правовых норм. Вместе с 
тем, реформирование уголовного законодательства в этой сфере отличается 

отсутствием системности и последовательности. Перманентные изменения 
не столько повышают эффективность данных норм, сколько создают все 
новые и новые проблемы перед правоприменителем.

На этом фоне желание автора провести на диссертационном уровне 
исследование, нацеленное на оптимизацию уголовно-правовых средств 
противодействия ненасильственным преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, безусловно, оценивается 

положительно вследствие актуальности избранной тематики.
Игнатова А.А. последовательно излагает авторское видение проблемы 

уголовно-правовой охраны детей от сексуальных посягательств, а также 

предлагает пути ее решения посредством системы мер, направленных на:



-  разработку теоретических рекомендаций по оптимальному 
конструированию составов преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК 
РФ;

-  совершенствование дифференциации уголовной ответственности за 
ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних;

-  формулирование понятийного аппарата, используемого в уголовно
правовых нормах, предусматривающих ответственность за сексуальные 
посягательства на детей;

-разрешение наиболее сложных и актуальных проблем квалификации 
этих преступлений;

—правовое и организационное обеспечение предупреждения 
ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности.

При этом ею используется историческое наследие дореволюционного 
российского законодательства, позитивный опыт уголовного 

законодательства зарубежных стран, положения международно-правовых 
актов (в частности, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений).

Автор основывает свое исследование на достойной эмпирической базе, 
основанной на результатах анализа 152 уголовных дел, рассмотренных 
судами ряда субъектов РФ, анкетирования 170 экспертов, статистических 
данных о состоянии и динамике преступлений, предусмотренных ст. 134 и 
135 УК РФ. Методическая, теоретическая основы исследования также не 
вызывают сомнений и подтверждают обоснованность выдвигаемых автором 
выводов и предложений, а также положений, выносимых на защиту.

Результаты исследования прошли апробацию в опубликованных 
автором работах по теме диссертации, а также внедрены в учебный процесс и 
практическую деятельность органов прокуратуры и Следственного комитета 

Российской Федерации.
Вместе с тем, хотелось бы заострить внимание на некоторых 

дискуссионных положениях работы, отраженных в автореферате. Так, 
автором предлагается формализовать понятия «иные действия сексуального 
характера», «гомосексуальные действия», «развратные действия», включив 

соответствующие определения в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой



неприкосновенности и половой свободы личности». Однако многие ученые, 
основываясь на мнении судов, считают, что правоприменитель и сам 
способен дать правильную оценку таким действиям, в частности -  иным 
действиям сексуального характера, мужеложству и лесбиянству. Исходя из 
деликатности затрагиваемой темы в формате постановления Пленума сложно 

дать устроившие бы всех разъяснения. В рамках защиты автору следует 
представить подробную аргументацию необходимости такой формализации.

Указанное замечание, безусловно, не влияет на общую положительную 
оценку работы, отличающуюся новизной результатов, теоретической и 
практической значимостью положений и выводов.

Анатольевны на тему: «Уголовная ответственность за ненасильственные 
посягательства на половую неприкосновенность лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста» позволяет заключить, что работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.
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Вывод: изучение автореферата диссертации Игнатовой Анны
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