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Представленный автореферат Зыряновой Ю .В. позволяет сказать, что 
диссертантом выбрана для научного исследования актуальная проолема, 
посвященная изучению вопросов насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждения (по материалам
Ю жно-Сибирского региона).

Следует согласиться с автором работы, что неблагоприятные 
тенденции распространения насилия в отношении несоверш еннолетних в 
семье, происходящие в последнее время в Российской Федерации в целом, 
да и в отдельных ее субъектах в частности, трудности нейтрализации их 
вредного влияния на социум и формирование личности 
несовершеннолетнего свидетельствуют о необходимости адекватного 
реагирования, что невозможно сделать без проведения комплексного

исследования.
Научная новизна диссертации и полученных автором результатов 

определяется тем, что в нем впервые на монографическом уровне выявлены 
криминологические особенности насилия, осуществляемого в отношении 
несовершеннолетних членов семьи по материалам Ю жно-Сибирского 
региона, и на этой основе предложена концепция его предупреждения. С 
криминологических позиций раскрывается сущность насилия в семье в 
отношении несовершеннолетних; с учетом региональной специфики, а 
также с точки зрения социально-психологической концепции причинности 
формулируются причины и условия данного явления, даете 
виктимологическая характеристика потерпевшего и его поведения, 
выделяются виктимогенные факторы, влияющие на совершение 
рассматриваемой категории преступлений, предлагается характеристика 
личности преступника, а также меры по совершенствованию системы 
предупреждения насилия в семье над несовершеннолетними.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность



определяются качеством содержания и объемом использованных 
источников, образующих теоретическую и эмпирическую базу 
исследования, его правовую основу, использованием апробированного 
научно-методического аппарата, внутренней непротиворечивостью 
содержащихся в диссертации суждений и выводов, согласованностью 
полученных автором результатов с собственными эмпирическими данными 
анализа, данными других специалистов, а также базовыми положениями
юридических и иных наук.

Диссертационная работа Зыряновой Ю .В. представляет собой 
логически последовательный, структурно системный, целостный и 
завершенный научный труд, сочетающий в себе комплекс результатов, 
полученных автором в ходе самостоятельных исследований.

Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации 
уже имеющихся знаний о предмете исследования, расширении и 
углублении представления о характере и социальной сущности насилия в 
семье над детьми, причинах его совершения, виктимологической 
характеристике потерпевших, разработке мер его предупреждения, а также 
возможности использования результатов исследования в предупреждении 
внутрисемейного насилия над несовершеннолетними.

Особый практический интерес представляет анализ динамики 
состояния и структуры внутрисемейного насилия в отношении 
несовершеннолетних, еще раз подчеркнувший актуальность избранной 
темы, в виду неблагополучных качественных и количественных показателей
данного негативного явления.

Так, исследование показало, что в Ю жно-Сибирском регионе за 
пятнадцатилетний период с 2002 года по 2016 год, количество 
зарегистрированных насильственных преступлений, совершаемых в семье в 
отношении детей, выросло более чем в пять раз - в 5,3 раза, что не может не
вызывать опасения.

Несомненным «плюсом» работы является предложенная 
диссертантом типология личности преступника, совершающего 
посягательство в отношении ребенка в семье, а также виктимологическая 
характеристика жертв обозначенных преступлений, «смоделированные» 
типичные виктимогенные ситуации, а также полученные результаты 
исследования причин и условий внутрисемейного насилия в отношении 
несовершеннолетних с позиций социально-психологической концепции 
причинности. Последнее вызывает неподдельный интерес.

Автором работы сделан вывод о том, что причинами насилия в семье 
в отношении несовершеннолетних на групповом уровне являются 
деформации нравственного сознания в сфере семейно-бытовых, досуговых 
и межличностных отношений, а также деформации правосознания, 
проявляющиеся в правовом инфантилизме, нигилизме или перерождении 
правового сознания. На базе данных деформаций формируется агрессивно
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насильственная мотивация, являющаяся причиной индивидуального 
преступного поведения. Указанные причины детерминируют готовность 
субъектов агрессивно действовать в конкретных бытовых ситуациях. Они 
также могут быть реализованы в виде устойчивого, типичного негативного 
поведения. Посредством его проявления субъект демонстрирует свою 
власть над потерпевшим, а также использует его для подавления членов 
семьи, воспитания, обучения и наказания, удовлетворения антисоциальных 
потребностей, для «разрядки», вымещения злобы, возникающей вследствие 
неудач в жизни или по другим причинам, в стремлении к самоутверждению 
за счет ближайшего окружения. Все это в совокупности определяет такой 
способ мышления, согласно которому допускается проявление насилия. Для 
каждого преступника характерно «свое» сочетание антисоциальных 
убеждений, установок, стереотипов, на базе которых формируется 
криминогенная мотивация.

Выводы, предложения и рекомендации, как обоснованно замечено 
автором работы, могут быть использованы в учебном процессе, как в 
рамках отдельного курса, так в процессе преподавания дисциплины 
«Криминология». Ряд сформулированных предложений по 
совершенствованию действующего законодательства в этой области может 
применяться в нормотворческой деятельности. Кроме того, результаты 
исследования могут быть востребованы в правоприменительной практике, 
работе правоохранительных органов по предупреждению внутрисемейного 
насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних.

Основные положения диссертации изложены в 13 научных статьях, 7 
из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК М инистерства 
образования Российской Федерации, обсуждались на Всероссийской 
научно-практической конференции (г. Иркутск, 2014 год), М еждународной 
научно-практической конференции (г. М осква, 2009 год); в рамках 
проведения 2 круглых столов, в которых приняли участие практические 
работники, студенты и молодые ученые (г. Абакан, 2008, 2013 годы), 
первого Абаканского городского форума «Город. Семья. Дети» (2017 год).

Наиболее значимые результаты исследования внедрены в учебную 
деятельность Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, а также в практическую деятельность Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Хакасия, Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия.

В целом положительно оценивая представленную для рецензирования 
диссертацию, полагаю, тем не менее, предложить определенные замечания, 
ответы на которые позволят уточнить отдельные позиции автора.

Так, автором выделяются три вида насилия, в том числе 
применительно к исследуемому явлению: физическое, психическое и 
сексуальное. Однако не уделено внимание таким разновидностям насилия 
как «эмоциональное насилие», «экономическое насилие». К примеру,
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Всемирной организацией здравоохранения эмоциональное насилие 
отнесено к актам преступного действия или бездействия родителей или 
воспитателей в отношении ребенка, наряду с физическим, сексуальным
насилием и отсутствием заботы.

Несмотря на то, что автором работы по сравнению с иными
научными трудами на указанную тему избран широкий подход к
определению содержания предмета исследования (В предмет исследования
вошли следующие преступные деяния, предусмотренные ст. 105, 106, ,
108, 1 1 0 -  117, 119, 120, 125 -  127, 127.1, 127.2, 131 -  133, 150, 151,156,230,
240 УК РФ), не учтены отдельные составы преступлений, которые могли
бы быть отнесены к насильственным и обладают всеми признаками
выделенными автором (например, ст.И32ГУК РФ).

Вместе с тем, представленные замечания носят рекомендательный
характер и не меняют общей положительной оценки диссертации.

Таким образом, диссертация Зыряновой Ю лии Вениаминовны 
«Криминологическая характеристика насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам 
Ю жно-Сибирского региона)» соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 
автор Зырянова Ю лия Вениаминовна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 1 . .
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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