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«Криминологическая характеристика насилия в отношении 

несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам 

Южно-Сибирского региона)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право

Необходимость в проведении специального исследования, 

направленного на изучение такого явления, как насилие в отношении 

несовершеннолетних членов семьи и разработку мер по его 
предупреждению, не вызывает сомнений.

Насилие над детьми является одной из самых опасных проблем, 

представляющих угрозу для развития современного общества. Защита детей 

от насильственных преступных посягательств на жизнь, здоровье, 

нравственность и половую неприкосновенность является приоритетной 

задачей национальной безопасности, объединяющей усилия семьи, 

государства и гражданского общества. Таким образом, избранная 

Зыряновой Ю.В. тема является бесспорно актуальной.

Стоит заметить, что в целях совершенствования государственной

политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы, указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 ближайшее

десятилетие в Российской Федерации объявлено Десятилетием детства 
(период 2018 -2027 гг.).

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 

ней впервые на монографическом уровне выявлены криминологические 

особенности насилия, осуществляемого в отношении несовершеннолетних
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членов семьи по материкам Южно-Сибирского региона, и „а этой основе 
предложена концепция его предупреждения.

Автор с криминологических позиций раскрывает сущность насилия в

семье в отношении несовершеннолетних; с учетом региональной специфики

а также с точки зрения социально-психологической концепции причинности

формулирует причины и условия данного явления, дает виктимологическую

характеристику потерпевшего и его поведения, выделяет виктимогенные

Факторы, влияющие на совершение рассматриваемой категории

преступлений, предлагает характеристику личности преступника, а также

меры по совершенствованию системы предупреждения насилия в семье над 
несовершеннолетними.

Свое предметное воплощение новизна работы получила в положениях

и выводах, выносимых Ю.В. Зыряновой „а защиту, которые

характеризуются высокой теоретической и практической значимостью.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в

систематизации уже имеющихся знаний о предмете исследования,

разработке мер предупреждения, а также возможности использования

результатов исследования в предупреждении внутрисемейного насилия над 
несовершеннолетними.

Материалы исследования обладают достаточно высокой практической 

значимостью, которая состоит в том, что его результаты могут быть учтены 

в законотворческой и правоприменительной практике, учебном процессе и 

научно- исследовательской работе. Это подтверждает тот факт, что наиболее 

значимые результаты исследования уже 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. Тема данного исследования была 

признана актуальной и нашла поддержку в 2008-2009 гг. со стороны 

Российского государственного научного фонда (проект № 08-03-63702 а/т)



Структура работы отличается комплексностью, логичностью и 

отвечает поставленным задачам и цели исследования. Диссертация 

Зыряновой Ю.В. имеет классическую структуру и состоит из введения, трех 

глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка 

использованных нормативно-правовых актов и литературы.

К достоинствам работы следует отнести ее эмпирическую базу, 

обеспечившую обоснованность выводов, и состоящую: из различных видов 

статистических данных за период с 2002 по 2016 гг. (то есть за последние 15 

лет); результатов изучения 215 уголовных дел по фактам насилия в семье 

над несовершеннолетними, рассмотренных судами Республики Хакасия, 

Республики Алтай и Алтайского края; результатов виктимологического 

опроса, проведенного среди 179 учеников 6-11 классов 

общеобразовательных школ г. Абакана Республики Хакасия.

Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, 

использовано при подготовке выступлений „а конференциях и форумах, 

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК.

Вместе с тем, отдельные положения, выносимые на защиту, 
представляются спорными.

Так, дискуссионным является утверждение автора о необходимости

ужесточения санкций ст. 115, 116, ст. 156 УК РФ. в  работе не

конкретизированы доводы о повышении эффективности мер

предупреждения насилия в семье в случае ужесточения наказаний, которое

повлечет за собой увеличение сроков пребывания виновных в совершении

упомянутых преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Также автором не приведены основания для введения порядка 

исчисления срока давности привлечения к уголовной ответственности за 

тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних с 

момента достижения пострадавшим ребенком совершеннолетия.



Кроме того, представляется спорной необходимость установления 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.) 
пожизненного срока административного надзора.

Высказанные замечания, однако, не снижают в целом положительной 
оценки работы.

С учетом указанного, обозначенные диссертантом цели и задачи

исследования соответствуют его предмету и достигнуты по итогам его 
проведения.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что

диссертационное исследование Зыряновой Юлии Вениаминовны на тему

«Криминологическая характеристика насилия в отношении

несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам

Южно-Сибирского региона)», представленная на соискание ученой степени

кандидата юридических наук, является научно-квалификационной работой,

в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для

развития криминологии и уголовного права, отвечает предъявляемым

требованиям подобного рода научных работ, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по

специальности: 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно- 
исполнительное право.

подготовлен профессором кафедры деликтологии и 

криминологии и Юридического института Сибирского федерального 

университета, доктором юридических наук (специальность 12.00.08 -  

у ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право), 

профессором Щедриным Николаем Васильевичем (660075, г. Красноярск, уд’ 

Маерчака, 6 каб. 1-22, т. (391) 206-23-28, e-mail: kkidl22@yandex.ru)
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Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 

криминологии Юридического института Сибирского 

университета 18 января 2016 г. (протокол № 1).

И. о. заведующего кафедрой 

деликтологии и криминологии 

Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат 

юридических наук (специальность 

12.00.08 -  уголовное право и

криминология; уголовно

исполнительное право).
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