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Значительная распространенность и общественная опасность 
семейного насилия в Российской Федерации и возникающие проблемы 
противодействия насилию в семье, в том числе в отношении 
несоверш еннолетних членов семьи, как крайне негативному социально
правовому явлению определяют значительную актуальн ость  темы  
д и ссертац и он н ого  исследования Зыряновой Ю.В.

В России принят и действует целый ряд важнейших нормативных 
правовых актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных 
угроз осуществлению прав детей. Вместе с тем, несмотря на осознание 
органами власти высокой общественной опасности преступлений в 
отнош ении детей, в том числе и внутрисемейного насилия, необходимо 
признать недостаточную эффективность государственной политики в 
данной сфере.

Следует согласиться с аргументами диссертанта, обосновывающими не 
только актуальность избранной им темы исследования, но и его позицию о 
необходимости дополнительной комплексной научной проработки наиболее 
острых, сложных и актуальных криминологических проблем, связанных с 
тематикой диссертационного исследования, и подготовки на этой основе 
конкретных выводов и предложений по оптимизации борьбы с семейным 
насилием в отношении несовершеннолетних членов семьи.

В рассматриваемом исследовании автором уделено внимание именно 
региональной характеристике внутрисемейного насилия, применяемого в 
отнош ении несовершеннолетних в семье. Для осуществления исследования 
выбран Ю жно-Сибирский регион Российской Федерации (ранее подобных 
исследований в регионе не проводилось). При рассмотрении вопроса, 
выведенного в заглавие работы, диссертантом приведены статистические 
данные республик Алтай и Хакасия, Алтайского края, использован 
обш ирный эмпирический и теоретический материал .

Помимо актуальности избранной соискателем темы научной работы, 
необходимо отметить правильно сформулированные объект и предмет, а 
также верно поставленные цели и задачи исследования. Положительным 
моментом является также перечень проблемных вопросов, исследование 
которых позволило диссертанту обеспечить раскрытие темы научной 
работы.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации и полученных 
результатов исследования.



Заслуживает внимания проведенный автором анализ динамики 
состояния и структуры насилия в семье в отношении несовершеннолетних.

При этом импонирует творческий подход автора к более широкому (по 
сравнению с другими исследователями обозначенной проблемы) 
толкованию границ и объема исследования проблем семейного насилия.

В предмет исследования вошли следующие преступные деяния, 
предусмотренные ст. 105, 106, 107, 108, 1 1 0 -  117, 119, 120, 125 -  127, 127.1, 
127.2, 131 — 133, 150, 151,156, 230, 240 УК РФ. Автором работы отмечено, 
что насильственными могут быть названы и другие преступления, однако 
при исследовании насилия в семье в отношении несовершеннолетних они не 
представляю т интереса в виду того, что подобные ситуации вряд ли 
возможно смоделировать теоретически, а тем более представить на 
практике.

Заслуживает внимания предложенная диссертантом типология 
личности преступника, совершающего посягательство в отношении ребенка 
в семье. Зыряновой Ю .В. выделены лица с социально-положительной 
направленностью личности; с направленностью неустойчивого характера; 
семейного насильника с устойчивой антиобщественной направленностью.

Сильной стороной работы является комплексное исследование 
диссертантом основных причин и условий насилия в отношении детей в 
семьях, а также обусловленных ими особенностей виктимологической 
характеристики потерпевших от данных преступлении, в том числе 
закономерностей, связанных с выявлением и устранением факторов, 
способствую щ их виктимизации несовершеннолетних членов семьи.

Кроме того, интерес представляют результаты анализа системы мер по 
предупреждению данного вида преступлений. Актуальной представляется 
позиция о необходимости разработки и принятия Ф едерального закона «О 
предупреждении семейного насилия», о целесообразности пересмотра 
нормы ст. 25 УПК РФ, регламентирующ ей процессуальные вопросы 
примирения с потерпевшим и др.

Положения, выносимые на защиту, аргументированы и обоснованы.
Достоверность теоретических выводов и практических рекомендаций в 

диссертации определяется использованием автором апробированных 
методов научного познания, обширной эмпирической базой исследования. 
Исследование имеет значительную теоретическую основу, которую 
составляю т труды по уголовному праву, криминологии, психологии, 
социологии, педагогике и др.

Работу характеризует внутреннее единство. Структура диссертации 
определена целями и задачами исследования. Результаты исследования 
обладают необходимой теоретической и прикладной значимостью и могут 
быть использованы в правотворческой и правоприменительной практике.

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, изложены автором в 13 научных статьях, 7 из которых 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК М инистерства образования 
Российской Федерации общим объемом 16,1 печатных листов.



Учитывая несомненную актуальность темы диссертации, достаточно 
уровень ее научной новизны, теоретическую и практическую значимость 
полученных результатов, следует прийти к выводу, что Зырянова Ю.В. 
справилась с поставленными целями и задачами исследования.

Вместе с тем, как и любому научному исследованию, диссертационной 
работе присущи отдельные моменты, которые вызвали определённые 
сомнения и требуют, возможно, дополнительного обоснования в ходе 
защ иты или аргументированного возражения.

1). Степень научной разработанности темы показана, на мой взгляд, 
недостаточно конкретно и в чём именно состоял вклад автора диссертации в 
решение проблемы (кроме того, что никто больше эту тему не исследовал 
применительно к Ю гу СФО), осталось не до конца ясным.

2). Неточно сформулировано определение насилия в семье, которое 
было непосредственным предметом исследования: нужно указать, что это не 
просто противоправное, а криминальное, уголовно-наказуемое насилие.

3). Возможно, было бы полезно сравнить распространённость и 
динамику не только криминального, но и административно наказуемого 
насилия в семье в отношении детей, а также ответить на вопрос, в какой 
мере ранняя профилактика насилия, ещё не переросшего в преступление, 
способна предупреждать уже насилие криминальное.

4). На защиту вынесено чрезмерно большое число (9) положений, что 
для кандидатской диссертации, вероятно, излишне.

Высказанные замечания не влияют на положительную оценку 
автореферата Зыряновой Ю .В. Изучение автореферата диссертации на тему: 
«Криминологическая характеристика насилия в отношении 
несоверш еннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам 
Ю жно-Сибирского региона)», позволяет сделать вывод о том, что работа 
Зыряновой Ю лии Вениаминовны соответствует критериям, 
предусмотренным п. 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ю ридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором 
кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального 
университета В. А. Номоконовым (nom okonov@ ram bler.ru, тел. 
+79841479932).
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