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Диссертационное исследование Ю.В. Зыряновой посвящено проблемам 

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних. Официальные 

статистические данные свидетельствуют о том, что нередко несовершеннолетние 

становятся объектами противоправных посягательств со стороны родителей, лиц 

их заменяющих, а также иных членов семьи. В настоящее время в Российской 

Ф едерации складывается довольно сложная ситуация, обусловленная ростом числа 

случаев внутрисемейного насилия в отношении детей.

Конституция РФ закрепляет, что материнство, детство и семья находятся под 

защитой государства. Забота о детях, их воспитание, обеспечение нормального 

физического и нравственного развития возложены на родителей, некоторые из 

которых не только не справляются со своими обязанностями, но и допускают 

случаи насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи.

Данный вид преступности характеризуется высокой степенью латентности 

вследствие того, что жертвы семейного насилия, как правило, не обращаются за 

защитой в правоохранительные органы. Значительная скрытость семейного 

насилия от контроля со стороны общественных институтов и правоохранительных 

органов не позволяет определить даже примерное число преступлений и
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административных правонарушений, совершаемых взрослыми гражданами в 

отношении несовершеннолетних членов своих семей.

Для разработки специальных мер по предупреждению семейного насилия в 

отношении несовершеннолетних необходимо проведение комплексных 

криминологических исследований механизма совершения таких преступлений, 

причин и условий их детерминирующих, личности преступника, а также 

особенностей поведения несовершеннолетних потерпевших.

Данная тема ранее исследовалась в работах некоторых авторов, но 

имеющиеся научные знания, недостаточны для подготовки комплекса 

необходимых мер по противодействию данному виду преступности. Следует также 

отметить, что в работе большое внимание уделено региональной специфике 

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи. Для 

исследования был выбран наиболее проблемный в этом отношении Южно- 

Сибирский регион Российской Федерации. Все изложенное указывает на то, что 

тема, избранная автором для криминологического исследования, является 

актуальной в теоретическом и практическом значении.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором на 

монографическом уровне по материалам Южно-Сибирского региона РФ дана 

комплексная криминологическая характеристика внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних, и на этой основе предложена 

концепция его предупреждения. Теоретически обоснован и эмпирически 

подтвержден ряд положений, имеющих научное и практическое значение. К 

наиболее существенным, полученным лично соискателем, можно отнести 

следующие результаты:

1. С позиций криминологии раскрыта сущность внутрисемейного насилия в 

отношении несовершеннолетних. Показаны разновидности насилия. Определен 

круг субъектов, применяющих насилие к несовершеннолетним членам семьи. 

Перечислены насильственные преступления, предусмотренные УК РФ, 

совершаемые взрослыми членами семьи в отношении детей. Круг этих 

преступлений и определяет предмет настоящего исследования (ст. ст. 105, 106, 107, 

108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 125, 126, 127, 127.1, 127.2, 131, 

132, 133, 150, 151,156, 230, 240 УК РФ).
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На основе анализа понятий «насилие», «семейное насилие», «жестокое 

обращение с детьми» предлагается обобщенное определение понятия «насилия в 

семье над несовершеннолетними». Под ним предлагается понимать общественно 

опасное противоправное умышленное наказуемое деяние, совершенное одним 

членом семьи в отношении другого (несовершеннолетнего) против или помимо 

воли и согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, 

нарушающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим либо 

(и) психическим, или сексуальным воздействием на него (стр. 36-38, 50).

2. С учетом региональной специфики, а также социально-психологической 

концепции причинности сформулированы причины и условия данного явления. 

Причинами насилия в отношении несовершеннолетних лиц являются деформации 

нравственного сознания в сфере семейных и иных межличностных отношений. 

Перерождение правового сознания проявляется в правовом инфантилизме и 

нигилизме некоторых взрослых членов семьи. Вследствие указанных причин, а 

также деформации самооценки формируется агрессивно-насильственная 

мотивация, которая и является побудительной причиной индивидуального 

преступного поведения в семье.

К условиям, обусловливающим насилие в отношении несовершеннолетних 

членов семьи, относятся: низкий уровень и качество жизни, отсутствие работы, 

жилищные проблемы, неорганизованный досуг несовершеннолетних и взрослых 

членов семьи, упущения и просчеты в деятельности правоохранительных и иных 

государственных органов по профилактике семейного насилия, отсутствие 

надлежащей законодательной базы, регламентирующей борьбу с насилием в 

отношении несовершеннолетних и др. (стр. 151-155, 183).

3. Дана виктимологическая характеристика потерпевшего и его поведения, 

определены виктимогенные факторы, оказывающие влияние на совершение 

преступлений данной категории. Установлено, что насилию подвергаются лица 

мужского и женского пола. Несовершеннолетние лица женского пола чаще 

подвергаются сексуальному насилию. В отношении лиц мужского пола в больше 

мере совершаются следующие преступления: побои, истязание, причинение вреда 

здоровью разной степени тяжести, убийство. Потерпевшими от насилия нередко
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становятся малолетние лица (в возрасте до четырнадцати лет) по причине 

возрастной виктимности.

Совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 105,111, 112, 115, 116, 

117, 119 УК РФ, как правило, характеризуется наличием ситуации семейного 

конфликта. В целом виктимизация несовершеннолетних жертв насилия в семье 

обусловлена действием всех групп виктимогенных факторов (стр. 146, 149-150).

4. Предлагается криминологическая характеристика личности преступника. 

Насильственные преступления в отношении несовершеннолетних в семье в 

основном совершаются мужчинами. Субъектами рассматриваемых преступлений 

оказываются преимущественно лица в возрасте от 25 до 49 лет. Самой 

криминогенной является возрастная группа от 30 до 39 лет с низким 

образовательным уровнем. В структуре контингента лиц, совершивших насилие в 

семье, лидируют безработные либо лица, занятые неквалифицированным трудом, 

злоупотребляющие спиртными напитками. У лиц, совершающих насильственные 

преступления в семье, ярко выражены такие черты, как агрессивность и 

импульсивность (стр. 91, 102, 110, 120).

5. Предложены меры по совершенствованию системы предупреждения 

насилия в семье над несовершеннолетними лицами. Автор диссертационного 

исследования обосновывает тезис о том, что борьба с семейным насилием должна 

носить комплексный характер. В основу концепции предупреждения 

внутрисемейного насилия положены общесоциальные меры, которые дополняются 

специально-криминологическим предупреждением. В качестве специальных 

предлагается целый комплекс мер по предупреждению насилия: правовых 

(разработка и принятие национальной стратегии защиты детей от насилия 

совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства и 

др.), организационно-управленческих, просветительских, образовательных и 

виктимологических) (стр. 203, 238, 287).

Перечисленные и ряд других положений диссертации научно 

аргументированы, основываются на результатах проведенных исследований. Эти 

моменты и сделанные соискателем выводы обусловливают научную новизну 

диссертационного исследования.
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Задачи исследования, состоящие в комплексной криминологической 

характеристике внутрисемейного насилия над несовершеннолетними по 

материалам Южно-Сибирского региона, разработке предложений по повышению 

эффективности мер по его предупреждению, в диссертации решены полностью. 

Автор провел анализ динамики состояния и структуры насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних лиц, дал характеристику личности преступника, 

применяющего насилие к несовершеннолетним членам семьи, исследовал 

механизм применения насилия, выявил типичные ситуации и определил мотивы 

совершения рассматриваемых преступлений, причины и условия насилия, 

предложил систему мер по предупреждению преступлений данного вида.

С целью решения поставленных задач автор изучил многочисленные 

научные публикации по криминологии и уголовному праву, проанализировал 

обширную судебную практику. Эмпирическую базу исследования составляют 

статистические данные ГИАЦ МВД России и Информационного центра МВД по 

Республике Хакасия, Республике Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

Госкомстата и территориальных подразделений в рассматриваемых субъектах, 

министерства труда России и Республики Хакасия, Республики Алтай и 

Алтайского края, органов прокуратуры, материалы 215уголовных дел по фактам 

насилия в семье над несовершеннолетними, результаты опроса 179 учащихся 

общеобразовательных школ.

Обоснованность и достоверность выводов, сформулированных предложений 

и рекомендаций обеспечена их методологической и методической базой. При работе 

над диссертацией применялись различные методы научного исследования: анализ 

и синтез, дедукция и индукция, сравнение, системно-структурный, а также 

частнонаучные методы: статистические и социологические (анкетирование,

изучение документов, контент-анализ).

Широко представлена нормативная база по теме исследования: 

международные правовые документы, Федеральные законы и подзаконные акты 

РФ и ее субъектов (в частности, Республики Хакасия, Республики Алтай и 

Алтайского края), имеющие отношение к исследуемой проблеме. Автор 

обращается к судебной практике по уголовным делам.
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Теоретическая база диссертационного исследования представлена трудами 

ведущих специалистов в области уголовного права, криминологии, социологии, 

психологии и других наук, связанных с предметом исследования.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. По теме 

диссертации автором опубликована одна монография и 13 научных статей,7 из 

которых -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки (п. 11, 

13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842)общим 

объемом 16,1 печатных листов. Научные результаты исследования были 

обсуждены на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, в рамках проведения «круглых столов».

Результаты исследования включены в учебные программы Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова, а также применяются в 

деятельности Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Республике Хакасия, Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

вкладом диссертанта в дальнейшее развитие положений криминологии и состоит 

углублении и расширении научных знаний о характере, социальной сущности 

внутрисемейного насилия над несовершеннолетними лицами, его причинах, 

виктимологической характеристике потерпевших, разработке мер предупреждения.

Практическое значение результатов проведенного Ю.В. Зыряновой 

исследования состоит в том, что многие его положения могут быть успешно 

использованы в практической деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению внутрисемейного насилия, осуществляемого в отношении 

несовершеннолетних. Предложения и рекомендации могут быть использованы в 

учебном процессе в рамках преподавания дисциплины «Криминология».

Работа над диссертацией строилась по хорошо продуманному плану, что 

позволило автору обеспечить разумное соотношение теоретического и практически 

значимого материала.

Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

Введение (стр. 3-15) изложено в соответствии с требованиями ВАК.
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Глава 1 «Теоретические основы исследования насилия в отношении 

несовершеннолетних членов семьи» (стр. 16-60) состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Понятие семьи и ее несовершеннолетних членов» (стр. 

16-25) исследуются правовые понятия «семья» и «несовершеннолетний член 

семьи». Автор исходит из того, что данные понятия должны включать не только 

правовые, но и социологические признаки. Под семьей понимается совокупность 

лиц, находящихся в юридическом или фактическом браке, в состоянии родства или 

свойства, а также лица, семейные отношения между которыми возникли в 

результате усыновления, опеки, попечительства или иной формы принятия детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (стр. 21).

На основе анализа международных правовых актов и действующего 

российского законодательства раскрывается понятие «несовершеннолетний член 

семьи».К ним отнесены лица, не достигшие возраста 18 лет, независимо от факта 

возникновения отношений между совершеннолетними членами семьи и 

несовершеннолетними (то есть независимо от характера и степени родства, факта 

возникновения семейных отношений в результате усыновления, опеки или 

попечительства либо иной формы принятия детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью) (стр. 25).

Во втором параграфе «Понятие насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних членов семьи и его виды» (стр. 25-59) даны определениг 

понятий «насилие» и «насилие в отношении несовершеннолетних членов семьи». 

Под насилием понимается совершение общественно опасного противоправного 

умышленного деяния одним человеком в отношении другого против или помимо 

воли и согласия последнего либо с использованием беспомощного состояния, 

нарушающее его конституционные права и свободы, связанное с физическим либо 

(и) психическим или сексуальным воздействием на него (стр. 27). Насилие в семье 

является специфической разновидностью насилия. Его отличительной чертой 

является то, что оно причиняется людьми, состоящими в родственных или близких 

отношениях.

Дифференцируя внутрисемейное насилие на несколько видов, автор 

отмечает, что предметом данного исследования является насилие над детьми, 

которое с учетом всех его признаков представляет собой общественно опасное
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противоправное умышленное наказуемое деяние, совершенное одним из членов 

семьи в отношении другого против или помимо воли и согласия последнеголибос 

использованием беспомощного состояния, нарушающее его конституционные 

права и свободы, связанное с физическим или психическим, в некоторых случаях 

сексуальным воздействием на него (стр. 36).

Насильственная преступность в отношении несовершеннолетних членов 

семьи характеризуется широким спектром уголовно-наказуемых деяний, 

предусмотренных ст.ст. 105, 106, 107, 108, 110 -  117, 119, 120, 125 -  127, 127.1, 

127.2, 131 -  133, 150, 151,156, 230, 240 УК РФ, которые и стали предметом 

исследования в данной работе (стр. 50).

Третий параграф «Виктимологический аппарат исследования 

внутрисемейного насилия» (стр. 51-60) посвящен выяснению виктимологических 

аспектов насилия в семье в отношении несовершеннолетних лиц. Приводится 

категориальный ряд, относящийся к виктимологическим параметрам исследуемой 

категории преступлений, основу которого составляют следующие понятия: 

«потерпевший», «жертва», «виктимогенные факторы», «виктимность», «виктимное 

поведение», «виктимизация», «виктимологическая ситуация», «виктимологическая 

профилактика».

На основании проведенного исследования автор работы приходит к выводу о 

том, что для несовершеннолетних жертв насилия в семье в основном характерно 

нейтральное поведение. При этом возможны некоторые виды личностной 

виктимности, например, половозрастная, виктимность -  патология (стр. 60).

Глава 2 «Криминологическая характеристика внутрисемейного насилия, 

осуществляемого в отношении несовершеннолетних» (стр. 61-86) состоит из 

четырех параграфов, в которых анализируются результаты эмпирического 

исследования, проведенного автором на основе материалов Южно-Сибирского 

региона Российской Федерации.

В первом параграфе «Характеристика динамики состояния и структуры 

внутрисемейного насилия, применяемого в отношении несовершеннолетних 

(региональный аспект)» (стр. 97-131) автор выделяет и исследует динамику 

состояния и структуры внутрисемейного насилия в отношении 

несовершеннолетних. В структуре внутрисемейной насильственной преступности

8



преобладающими являются преступления против жизни и здоровья, удельный вес 

которых в период с 2002 по 2016 гг. варьирует от 53,1 до 93,8 % (стр. 71).

Насильственные преступления в семье в отношении несовершеннолетних 

чаще совершаются в зимний период, вечернее или дневное время, 

преимущественно в «домашних условиях» (стр. 86).

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 

преступников, совершивших насильственные преступления против 

несовершеннолетних членов семьи» (стр. 86-125) проанализированы основные 

личностные характеристики преступников данного типа.В структуре личности 

преступника автор выделяет три основных элемента: 1) социально

демографические признаки; 2) социально-ролевые свойства; 3) нравственно

психологическая характеристика (стр. 87). Изучение статистических данных 

показало, что чаще насильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних членов семьи совершают лица мужского пола(стр. 97).

Преимущественно насильственные преступления в отношении детей 

совершаются лицами зрелого возраста (25-49 лет). Самой криминогенной является 

возрастная группа от 30 до 39 лет. Представители этой группы характеризуются 

тем, что, как правило, имеют среднее образование, но не трудятся и не занимаются 

иной общественно полезной деятельностью, злоупотребляют спиртными 

напитками (стр. 108).Правосознание таких лиц деформировано, что проявляется в 

правовом инфантилизме и нигилизме. Их поведение характеризуется 

импульсивностью и агрессией, направленной на членов своей семьи, а также иных 

лиц.

По характеру антисоциальной направленности личности и ценностных 

ориентаций автор исследования выделяет следующие типы лиц, совершающих 

насилие в семье над детьми: 1) с социально-положительной направленностью 

личности; 2) с направленностью неустойчивого характера; 3) с устойчивой 

антиобщественной направленностью (стр. 122-125).

Третий параграф «Виктимологическая характеристика жертв 

внутрисемейного насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» 

(стр. 126-150) посвящен характеристике значимых признаков жертвы



преступления. Автор отмечает, что внутренние виктимогенные факторы тесно 

связаны с личностью потерпевшего.

Виктимизации от насилия в семье подвержены практически в равной 

степени несовершеннолетние лица мужского и женского пола.На основании 

изучения материалов судебной практики о насильственных преступлениях 

делается вывод о том, что потерпевшими от сексуального насилия в семье чаще 

становятся девочки (98,6 % от числа сексуальных насильственных преступлений в 

отношении детей), чем мальчики (1,4 %). Несовершеннолетние лица мужского 

пола чаще становятся жертвами «рукоприкладства».В отношении них совершаются 

такие преступления, как побои, истязание, причинение вреда здоровью. Семейному 

насилию в большей мере подвержены малолетние лица (не достигшие 14 лет)(стр. 

133-134, 136).

Характеризуя внешние виктимогенные факторы в исследовании отмечается, 

что для ситуации совершения преступлений, предусмотренных ст. 105, 111, 112, 

115, 116, 117, 119 УК РФ характерно наличие ситуации семейного конфликта (стр. 

146).

В работе описаны типичные виктимогенные ситуации насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних. Отмечается, что существенное влияние на 

виктимизацию несовершеннолетнего потерпевшего оказывают влияние внешние 

виктимогенные факторы (например, ситуация в семье либо наличие условий, 

облегчающ их процесс совершения преступления) (стр. 150).

В четвертом параграфе «Причины и условия, детерминирующие насилие в 

семье в отношении несовершеннолетних» (стр. 150-201)с позиций социально

психологической концепции причинности исследуются причины и условия 

внутрисемейных преступлений в отношении несовершеннолетних, механизм их 

детерминации.

В результате проведенного исследования автор делает вывод о том, что 

причинами насилия в отношении несовершеннолетних являются деформации 

нравственного сознания в сфере семейно-бытовых, досуговых и межличностных 

отношений, а также деформации правосознания, проявляющихся в 

антисоциальных убеждениях, вследствие чего формируется агрессивно

насильственная мотивация преступного поведения (стр. 151).
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В исследовании отмечается, что чаще всего мотивами насилия в семье над 

несовершеннолетними являются: месть, личные неприязненные отношения,

желание самоутвердиться, удовлетворить сексуальные потребности (стр. 187).

Глава 4 «Предупреждение внутрисемейного насилия, осуществляемого в 

отношении несовершеннолетних» (стр. 202-293) состоит из двух параграфов, в 

которых предлагаются научно обоснованные меры предупреждения преступлений 

данного вида.

В первом параграфе «Общесоциальное предупреждение внутрисемейного 

насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» (стр. 202-238) 

предложены и проанализированы предупредительные меры, которые должны 

положительно повлиять на причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в семье в отношении несовершеннолетних ее членов. К их числу 

отнесены меры экономического, организационного, управленческого, правового, 

просветительского и образовательного характера. Автор отмечает, что борьба с 

данным явлением должна носить комплексный характер (стр. 238).

Меры экономического характера должны обеспечить занятость населения, 

повышение уровня жизни людей, прожиточный минимум для семей, имеющих 

несовершеннолетних семей.

На государственном уровне предлагается развивать систему социального 

обслуживания семей, призванной оказывать помощь семьям, находящимся в 

сложных жизненных ситуациях, неполным, малоимущим, имеющим детей- 

инвалидов (стр. 214).

Предлагаемые организационно-управленческие меры направлены на 

предупреждение преступлений в отношении детей и усиление социального 

контроля. Предупредительной деятельности может способствовать привлечение 

негосударственных организаций, религиозных объединений, общественности (стр. 

235).

Второй параграф «Специально-криминологическое предупреждение

насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних» (стр. 238-293) 

посвящен анализу профилактических мер специально-криминологического 

характера, с помощью которых следует воздействовать на причины и условия, 

детерминирующие совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
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Специально-криминологические меры предупреждения насилия в семье над 

несовершеннолетними по их содержанию автор работы дифференцирует на 

следующие виды: правовые, организационно-управленческие, образовательные, 

просветительские и виктимологические (стр. 239).

В числе правовых мер предлагается разработать и принять национальную 

стратегию защиты детей от насилия, Федеральный закон «О предупреждении 

семейного насилия», усовершенствовать ряд уголовно-правовых норм. В 

частности, ужесточить уголовную ответственность за совершение насилия в семье 

в отношении несовершеннолетних ее членов (стр. 239, 242).

В заключении сформулированы основные итоги и выводы исследования.

Положительно оценивая диссертационное исследование Ю.В. Зыряновой, 

представляется возможным отметить и некоторые дискуссионные положения, 

нуждающиеся в дополнительной аргументации и обосновании.

1. В разделе 1.1. диссертации, посвященном исследованию понятий «семья» 

и «несовершеннолетние члены семьи», автор отмечает, что ни в одном 

нормативном правовом акте на сегодняшний день не содержится определение 

понятия «семья», в виду чего возникают различия в его трактовке (стр. 16).

Следует заметить, что Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» содержит законодательное 

определение данного понятия. В ст. 1 указанного закона даны определения ряда 

основных понятий. В частности, сказано о том, что: «Семья -  лица, связанные 

родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное 

хозяйство».

2. Соискатель в числе правовых мер предупреждения насилия в семье 

предлагает разработать и принять Федеральный закон «О предупреждении 

семейного насилия». При этом отмечает, что проект Федерального закона «Об 

основах социально-правовой защиты от насилия в семье», который подготавливался 

в 1995 г., носил отчасти декларативный характер и не отвечал требованиям, 

предъявляемым к нему со стороны общественности(стр. 239-240).

Принимая во внимание, что автор диссертационного исследования глубоко и 

комплексно изучил данную проблему, то он мог бы не только ограничиться 

критикой, но и предложить свою концепцию такого закона, определить круг
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основных понятий, сформулировать базовые правовые нормы о предупреждении 

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних лиц.

3. В числе правовых мер предупреждения насилия в отношении 

несовершеннолетних предлагается ввести порядок исчисления срока давности 

привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления 

рассматриваемой категории с момента достижения пострадавшим ребенком 

совершеннолетия. Для этого перечень преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 78 

УК РФ, по которым сроки давности не применяются, дополнить вышеуказанными 

составами преступлений (стр. 247).

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня 

совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. 

Главная идея освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности состоит в том, что запоздалое привлечение к ответственности не 

оказывает предупредительного и исправительного воздействия на лиц, 

совершивших преступления, что подтверждено многолетней судебной практикой и 

доказано в многочисленных научных трудах российских и зарубежных 

специалистов по уголовному праву.

Перенесение начала течения срока давности на день достижения 

потерпевшим лицом совершеннолетия, помимо того, что искажает саму суть 

данного правового института, повлечет многочисленные непреодолимые проблемы 

практического характера. По таким уголовным делам с истечением длительногс 

срока (до 18 лет) невозможно будет восстановить истинную картину преступления, 

собрать необходимые доказательства, в частности, определить тяжесть вреда, 

причиненного здоровью потерпевшего, допросить свидетелей, вследствие того, что 

многие обстоятельства происшедшего будут ими забыты.

Включение данной нормы в действующее уголовное законодательство 

приведет к тому, что по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 105, 110,

ч. 4 ст. 111 УК РФ, невозможно будет исчислить сроки давности вследствие смерти 

потерпевшего.

Данную норму автор исследования рекомендует включить в ч. 5 ст. 78 УК 

РФ, предусматривающую перечень преступлений, по которым сроки давности 

вообще не применяются. Она не походит для этого, т.к. речь идет о
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приостановлении течения срока давности, а для этих целей существует ч. 3 ст. 78 

УК РФ.

4. В диссертационном исследовании предложено внести изменения в главу 

15 УК РФ «Принудительные меры медицинского характера», дополнив ч. 1 ст. 99 

УК РФ новой мерой -  «психолого-психиатрическая коррекция поведения» для лиц, 

совершивших насильственные преступления в отношении несовершеннолетних 

членов семьи (стр. 247).

Следует заметить, что уголовный закон имеет системный характер. Многие 

нормы связаны между собой и внесение в них несогласованных изменений может 

привести к нарушению системности УК РФ. Предложение о дополнении ч. 1 ст. 99 

УК РФ новой мерой не учитывает того, что принудительные меры медицинского 

характера, предусмотренные главой 15 УК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 97 УК РФ 

могут применяться только в отношении ограниченного круга лиц: невменяемых 

страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости, а также 

страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией).

5. Автор исследования отмечает, что в совершенствовании нуждается 

законодательная регламентация организации постпенитенциарного надзора за 

лицами, совершившими рассматриваемый круг преступлений. С этой целью 

считает необходимым внести изменения в Федеральный закон «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». Для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в 

отношении несовершеннолетних в семье (убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью ребенка, насильственные сексуальные преступления и т.д.),предлагается 

ввести пожизненный срок административного надзора без возможности его 

досрочного прекращения (стр. 247-248).

С данным предложением трудно согласиться, т.к. оно не соответствует 

правовой нормой, предусмотренной ч. 6 ст. 86 УК РФ, в соответствии с которой 

погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

предусмотренные уголовным законом, связанные с судимостью. В ст. 3 

Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» сказано о том, что
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административный надзор устанавливается судом только в отношении лиц, 

имеющих непогашенную либо неснятую судимость.

6. На стр. 243 автор исследования отмечает, что санкция ст. 115 УК РФ не 

предусматривает наказания в виде лишения, поэтому ее необходимо 

скорректировать в сторону ужесточения.

Данный тезис требует уточнения. Наказание в виде лишения свободы не 

предусмотрено только в ч. 1 ст. 115 УК РФ. При наличии квалифицирующих 

признаков виновному лицу по ч. 2 ст. 115 УК РФ в качестве наиболее строгого 

может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

Отмеченные замечания не исключают общую высокую положительную 

оценку работы. В значительной степени они носят дискуссионный характер или 

касаются недостаточно проработанных положений и не снижают качества выводов 

и положений, сформулированных в диссертации. На основании изучения текста 

диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно заключить 

следующее:

1. Диссертация Юлии Вениаминовны Зыряновой выполнена самостоятельно, 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном 

вкладе автора диссертации в науку; работа не содержит некорректных 

заимствований, автор всегда ссылается на источник используемой информации (п. 

10, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842).

2. Научные труды Юлии Вениаминовны Зыряновой (одна монография и 

тринадцать статей) в полной мере отражают основные положения его диссертации, 

публикации включают в себя достаточное количество статей (семь) в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки для 

опубликования основных положений кандидатских диссертаций (п. 11, 13

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

3. Диссертация Юлии Вениаминовны Зыряновой представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей
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существенное значение для уголовно-правовой и уголовно-исполнительной науки; 

она соответствует критериям, установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

4. Автор диссертации -  Юлия Вениаминовна Зырянова заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).

Отзыв составлен по докладу ведущего научного сотрудника отдела 

уголовно-правовых исследований Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» Новикова Валерия Анатольевича, кандидата 

юридических наук (12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право), доцента, обсужден и одобрен на заседании отдела 23 

января 2018 года, протокол № 1.

Заведующий отделом уголовно-правовых исследований Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук 

(12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

юридические науки), профессор

«23»января 2018 года 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич,

контакты: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская д. 69, каб. 1004, 

тел.: 8-495-332-53-06, e-mail: 11081975@list.ru
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