отзыв
на автореф ерат диссертации И Г Н А Т О В О Й Анны А натольевны
«У головная ответственность за ненасильственны е посягательства на
половую неприкосновенность лиц, не достигш их ш естнадцатилетнего
возраста», представленной на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.08 —уголовное право и
крим инология, уголовно-исполнительное право

Потребность
в
проведении
специального
исследования,
направленного на теоретическую разработку предложений по оптимизации
уголовно-правовых
средств
противодействия
ненасильственным
преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, является актуальной. Избранная Игнатовой А.А. тема затрагивает вопрос
охраны крайне важных общественных отношений, связанных с
нормальным, безопасным развитием ребенка. Автор справедливо замечает о
зн ач ен и и и зб р ан н о й проблематики в контексте Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Диссертация построена по детальному плану. Методологическая,
нормативная и теоретическая основы работы, указанные в автореферате,
свидетельствуют о серьезной работе, проделанной диссертантом. К
достоинству работы следует отнести ее эмпирическую основу,
обеспечившую обоснованность выводов, и состоящую из: опубликованной
практики Верховного Суда Российской Федерации по делам о
преступлениях против несовершеннолетних; статистических данных о
состоянии и динамике преступлений, предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК
РФ, за 2009-2014 гг.; результаты анализа 152 уголовных дел о
ненасильственных половых посягательствах в отношении малолетних и
несовершеннолетних; результаты, проведенного в 2013 году анкетирования
170 экспертов.
Научная новизна работы заключается в том, что Игнатова А.А.
разработала ряд теоретических рекомендаций по совершенствованию
действующего уголовного законодательства и правоприменительной
практики в вопросах, касающихся ст. 134 и ст. 135 УК РФ.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что оно развивает и дополняет доктринальные представления об
уголовно-правовом противодействии ненасильственным преступлениям
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что его результаты могут быть учтены в законотворческой и
правоприменительной
практике,
учебном
процессе
и
научноисследовательской работе.
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Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию,
использовано при подготовке выступлений на конференциях и форумах,
публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК.
Вместе с тем, отдельные положения, выносимые на защиту,
представляются спорными:
1.
Диссертант предлагает на основе положений из «Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. сконструировать
дополнительный квалифицирующий признак для ст. 134 и 135 УК РФ. Речь
идет о совершении преступления специальным субъектом. Представляется,
что можно было бы данный признак предложить включить в том виде, в
котором он содержится в ряде статей действующего УК РФ (например, ч.2
ст. 150 УК РФ), так как слова «под властью или в подчинении которых
находится жертва» из Уложения 1845 г. являются не столь актуальными,
как это было в XIX веке.
2.
Второе
положение,
выносимое
на
защиту,
содержит
определенное
противоречие:
автор
предлагает
квалифицирующим
признаком
ненасильственного
посягательства
на
половую
неприкосновенность
несовершеннолетних
в
рамках
состава,
предусмотренного ст. 135 УК РФ, указать - «с применением насилия и
угрозой его применения». Так ненасильственное посягательство станет
насильственным. При этом, вместо союза «и», следовало использовать союз
«или», иначе объективная сторона преступления будет состоять из двух
действий.
3.
В четвертом предложении, выносимом на защиту автор,
продолжает обосновывать второе предложение, предлагая образовать в
рамках ст. 135 УК РФ квалифицированный состав насильственного
преступления. При этом тема диссертации автора связана с уголовной
ответственностью за ненасильственные посягательства.
4.
Автор предлагает исключить примечание 1 к ст. 134 УК РФ.
Данное предложение носит дискуссионный характер и требует
дополнительной аргументации в рамках защиты.
Высказанные замечания, однако, не снижают в целом положительной
оценки работы, так как диссертант в целом достиг поставленной цели выявил ряд проблем, связанных с установлением и дифференциацией
уголовной ответственности за ненасильственные посягательства на половую
неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста,
разработал отдельные предложения по совершенствованию действующего
уголовного законодательства и практики его применения.
ВЫВОД: диссертация ИГНАТОВОЙ Анны Анатольевны на тему:
«Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на
половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста», представляемая на соискание ученой степени кандидата
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой
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содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития
криминологии и уголовного права, в достаточной мере 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.
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