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Автореферат диссертации Ю.В.Зыряновой на тему, представляющую 

обоснованную актуальность, позволяет характеризовать работу как серьезное 

научное исследование.

Как справедливо отмечает автор работы, в России ежегодно жертвами 

насилия становится десятки тысяч детей, а особую тревогу представляет тот 

факт, что большинство из них, пострадали от рук людей, призванных по при

роде и закону их защищать и оберегать, от рук своих родителей и близких 

людей. Случаи насилия в отношении ребенка в семье, вполне могут привести 

к печальным последствиям, это физические и психологические увечья, фор

мирование агрессии, жестокости, девиантного поведения у ребенка, а еще 

страшнее самоубийство. В связи с чем, значимость темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнения, поскольку рассматриваемая проблема 

представляет опасность не только для ребенка и семьи, но и всей нации в це
лом.

Содержание автореферата, исходя из его текста, полностью соответст

вует избранной теме, поставленным целям и задачам. Автореферат содержит 

системно связанные теоретически и практически обоснованные выводы, сде

ланные диссертантом в результате комплексного изучения вышеобозначен- 

ной проблематики.

В тексте автореферата приводится ряд теоретических положений, кото

рые, являются наиболее интересными и вносят вклад в науку криминология, 

а также могут послужить нововведением в законодательство России. По мне

нию автора, необходимо ввести специально-криминологическое предупреж



дение насилия в семье в отношении несовершеннолетних которое должно 

включать несколько блоков профилактических мер: правовые, организаци

онно-управленческие, просветительские и образовательные, в том числе пра

вовое воспитание родителей. К блоку правовых мер относится совершенст

вование правового обеспечения системы предупреждения насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних ее членов: разработка и принятие специаль

ного закона «О предупреждении семейного насилия», национальной страте

гии защиты детей от насилия, включая внутрисемейное, и реабилитации де

тей -  жертв насилия; ужесточение уголовной ответственности за совершение 

насилия в семье в отношении несовершеннолетних (ст. 115, 116, 156 УК РФ); 

введение порядка исчисления срока давности привлечения к уголовной от

ветственности за тяжкие и особо тяжкие преступления рассматриваемой ка

тегории с момента достижения пострадавшим ребенком совершеннолетия; 

изменения гл. 15 УК РФ «Принудительные меры медицинского характера», 

связанные с дополнением ч. 1 ст. 99 УК РФ такой мерой, как психолого

психиатрическая коррекция поведения для лиц, со вершивших рассматри

ваемую категорию преступлений; оптимизация ст. 25 УПК РФ, регламенти

рующей процессуальные вопросы примирения с потер певшим, в связи с от

сутствием правового механизма данной процедуры в УПК РФ и УК РФ. Ор

ганизационно-управленческие меры заключаются в совершенствовании меж

ведомственного взаимодействия органов системы профилактики внутрисе

мейного насилия над несовершеннолетними, средств и методов работы уча

стковых уполномоченных полиции в данном направлении; возвращении в 

школы института школьного инспектора; создании и развитии системы кри

зисных «семейных» центров, а также включают разработку программы вос

становительного правосудия в случаях внутрисемейного насилия над несо

вершеннолетними и развитие служб медиации в целях реализации восстано

вительного правосудия, в основе которого лежат интересы потерпевшего ли

ца, а разрешение конфликтной ситуации происходит через осознание пре

ступником результатов совершенного им деяния. Профилактика насилия в
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семье в отношении несовершеннолетних в обязательном порядке должна со

держать меры виктимологической профилактики, направленные на обеспе

чение личной безопасности несовершеннолетних от насилия в семье (преду

преждение первичной виктимизации), а также на профилактику повторной 

виктимизации и девиктимизацию. Субъектами такой профилактики должны 

стать входящие в единую систему скоординированные государственные ор- 
ганы и общественные организации.

Указанные и некоторые другие положения, несомненно, на наш взгляд, 

обогатят науку криминологии и уголовного права.

Отмечая положительные стороны работы, следует обратить внимание 

на некоторые положения, носящие дискуссионный характер.

Так, в работе основной упор большинства предложенных правовых мер 

сделан на ужесточение санкций уголовного законодательства за насильст

венные преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи.

Предложенные автором карательные меры противоречат современной

позиции законодателя, который избрал административный способ наказания

виновного в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП 
РФ.

Высказанное замечание имеет частный характер и не умаляют досто

инства диссертации, не снижают общей научной и практической значимости 
предоставленной работы.

Представляется, что совокупность положений, выносимых на защиту, 

позволяет говорить о самостоятельности и научной новизне диссертационно

го исследования. Теоретическая и практическая значимости исследуемой 

проблемы, достаточно высокий уровень проведенного исследования 

Ю.В. Зыряновой свидетельствуют о том, что диссертация полностью соот

ветствуют требованиям ВАК России предъявляемым к такого уровня рабо

там, а ее автор заслуживает присвоения искомой степени кандидата юриди
ческих наук.
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Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом, заведующей кафедрой уголовного 

права и криминологии юридического факультета Бурятского государствен

ного университета Эльвирой Львовной Раднаевой (контактная информация: 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора д. 6, оф. 7404, e-mail: 

elviraradnaeva@mail.ru, тел. 8(3012)21-19-17).

Отзыв обсуждён и одобрен (единогласно) на заседании кафедры уго

ловного права и криминологии от 5 февраля 2018 г. (протокол № 3) Бурят

ского государственного университета.

Исполняющий обязанности декана юридического факультета, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

ю факультета ФГБОУ ВО 
« ЗупяТский государственный университет»,

^Й дйческих наук, доцент Э.Л. Раднаева
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