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Актуальность избранной Ю.В. Зыряновой темы обусловлена тем, что 
в последнее время в Российской Федерации в целом, и в отдельных ее 
субъектах в частности, складывается сложная обстановка, обусловленная 
учащением обнаружения случаев внутрисемейного насилия в отношении 
несовершеннолетних. «Беречь жизнь и здоровье ребенка -  это прямая 
обязанность его родных и близких. Тем ужаснее, когда насилие в 
отношении ребенка происходит в семье». И если быть честными, указанная 
проблема -  одна из самых опасных, поскольку создает угрозу не только 
здоровью и развитию ребенка, но и нации в целом. В связи с 
вышеизложенным 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. Насилие в семье над несовершеннолетними имеет характерные 
признаки, связанные со спецификой механизма совершения преступлений, 
причин и условий, его детерминирующих, с личностью преступников, 
особенностями поведения потерпевшего, что требует учета при разработке 
специальных мер предупреждения. Однако действующая в этой сфере 
система предупредительных мер имеет определенные недостатки. На 
государственном уровне также признано, что ситуация в сфере 
предупреждения преступлений в отношении детей и защиты их прав 
является сложной и требует скорейшего принятия мер, направленных на 
повышение ее эффективности. Несмотря на то, что в последнее время 
избранная тема привлекает внимание со стороны исследователей, 
некоторые ее аспекты являются слабо разработанными, а уже имеющиеся 
научные знания в данной области в недостаточной мере.

Целью исследования автор избрал изучение комплексной 
криминологической характеристики внутрисемейного насилия над 
несовершеннолетними по материалам республик Алтай и Хакасия, 
Алтайский край, разработка предложений по повышению эффективности 
мер по его предупреждению.

В процессе написания работы диссертант опирался на 
методологическую, теоретическую, нормативную основы исследования, 
детально описанные в автореферате. К недостаткам работы следует отнести 
ее эмпирическая базу, которая представлена: статистическими данными 
ГИАЦ МВД России за период с 2002 по 2016 гг.; статистическими данными 
Информационного центра МВД по Республике Хакасия, Республике Алтай, 
ГУ МВД России по Алтайскому краю за период с 2002 по 2016 гг.; иными 
статистическими данным за период с 2002 по 2016 гг. (Госкомстата и



территориальных подразделений в рассматриваемых субъектах,
министерства труда России и Республики Хакасия, Республики Алтай и 
Алтайского края, органов прокуратуры, Следственного комитета России и 
их территориальных подразделений, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при правительствах 
рассматриваемых субъектов, подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Республики Хакасия, Республики Алтай и 
Алтайского края и т.д.); результатами непосредственного изучения 215 
уголовных дел по фактам насилия в семье над несовершеннолетними, 
рассмотренных судами Республики Хакасия, Республики Алтай и 
Алтайского края; результатами виктимологического опроса, проведенного 
среди 179 учеников 6-11 классов общеобразовательных школ г. Абакана 
Республики Хакасия, то есть фактически одного из городов одного субъекта 
Российской Федерации. Автором указано, что приводится нормативная база 
Республик Хакасия, Алтай и Алтайского края, хотя в работе в источниках 
имеется только нормативные документы Республики Хакасии.

Научная новизна диссертации заключается в выработке понятия 
заключается в том, что в нем впервые на монографическом уровне 
выявлены криминологические особенности насилия, осуществляемого в 
отношении несовершеннолетних членов семьи по материалам республик 
Алтай и Хакасия, Алтайский край, 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, дается 
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.

Кроме того, научная новизна работы отражена в выносимых на 
защиту основных положениях и выводах автора. Вместе с тем следует 
заметить, что в автореферате диссертации имеются и спорные положения:

1. Так в работе дано определение насилию в семье над 
несовершеннолетними -  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. 
Представляется, что автору следовало сформулировать определение исходя 
из того, что насилие может быть связано как с психическим, физическим 
так и сексуальным как отдельно так и вместе, так и в любой совокупности.

2. Представляется, что автору следовало уделить внимание 
положительному зарубежному опыту в исследуемом вопросе
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законодательству таких государств, а также рассмотрению
исторического аспекта исследуемой проблемы.

3. Также неясно по какому принципу автор назвал регион 
исследования Южно-Сибирский, так как подобного территориального 
деления не применяется в Российской Федерации, а границы 
географической южной Сибири не совпадают с границами приведенными 
автором. Так по мнению автора в состав рассматриваемого региона входят 
Кемеровская область, республики Хакасия, Алтай, Тува, Бурятия, 
Алтайский край, необходимо обратить внимание, что согласно Конституции 
РФ обозначается Республика Тыва.

4. Необходимо отметить, что изучением аналогичных вопросов в 
том числе на уровне диссертационных исследований также занимались 
Штеван А.В., Шахов В.И., Бельцов Н.И., Финько Е.О., однако указанные 
исследователи не нашли отражения в работе.

Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не влияют 
на общую положительную оценку работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автором 
систематизированы уже имеющиеся знания 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.

Практическая значимость диссертационного исследования 
определяется возможностью использования отдельных выводов и 
предложений в правотворческой деятельности и практической деятельности 
правоохранительных органов.

Результаты исследования прошли надлежащую апробацию. Основные 
положения диссертации нашли отражение в тринадцати научных 
публикациях, в том числе семь из которых опубликованы в изданиях, 
входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. По теме диссертационного 
исследования в соавторстве подготовлена монография. Сформулированные 
концептуальные положения являлись предметом докладов автора в рамках 
нескольких научно-практических мероприятий. Материалы исследования 
внедрены в учебный процесс 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 Хакасии.

Структура работы логична и позволяет раскрыть 
заявленную диссертантом проблему на высоком методологическом и 
методическом уровне. Она имеет внутреннее единство, свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку. Задачи, поставленные диссертантом во 
введении, решены в полной мере. В целом автор достиг цели 
диссертационного исследования, которая состоит в разработке
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теоретических положений по преодолению проблем,
возникающих в связи с уголовно-правовым противодействием
посягательствам на сохранность лесных и иных насаждений. Отдельные
научные выводы автора могут сыграть положительную роль для развития 
юридической теории в целом, и вполне применимы для решения 
практических проблем совершенствования законодательства. Результаты 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при 
преподавании как в рамках отдельного курса так и дисциплины
«Криминология».

ВЫВОД: диссертация Зыряновой Юлии Вениаминовны на тему: 
«Криминологическая характеристика насилия в отношении 
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам 
южно-сибирского региона)», представляемая на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, является научно-квалификационной работой, 
в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение 
для развития уголовного права и криминологии, обладает достаточно 
высокой степенью научной новизны, а также теоретической и практической 
значимостью, что свидетельствует о соответствии работы критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -  
уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат подготовлен старшим преподавателем кафедры 
уголовного права и криминологии, кандидатом юридических наук 
Кравцовым Дмитрием Александровичем и утвержден на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации «29» января 2018 г., протокол № 1.

Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, телефон: 8 
(499) 750-10-59; 8 (499) 750-10-71, e-mail: akskrf@yandex.ru.
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кафедры уголовного права и криминологии
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кандидат юридических наук,
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- 4 -

майор юстиции

Заведующий кафедрой 
Московской академии 
Следственного комитета 
кандидат юридических

полковник юстиции 
29 января 2018 года

A.J1. Иванов

mailto:akskrf@yandex.ru

