отзыв
на автореферат диссертации Игнатовой Анны Анатольевны
«Уголовная ответственность за ненасильственные посягательства на половую
неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Актуальность избранной Игнатовой А.А. темы диссертационного
исследования предопределяется рядом обстоятельств, наиболее важными из
которых

следует

признать

неблагополучные

показатели

сексуальной

преступности против несовершеннолетних и малолетних, недостаточную
эффективность государственной политики в сфере защиты детей от половых
посягательств,

частые

изменения

законодательства,

порождающие

многочисленные проблемы правоприменения.
Целью диссертационного исследования автор избрал выявление и
разрешение проблем, связанных с установлением и дифференциацией
уголовной ответственности за ненасильственные посягательства на половую
неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, а
также теоретическую

разработку предложений

по

совершенствованию

действующего уголовного законодательства в исследуемой сфере и практики
его применения.
Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что автору
удалось достичь поставленной цели. Структура диссертации логически
выстроена и определена ее целью и задачами.
Диссертантом исследовано развитие отечественного законодательства,
направленного на охрану половой неприкосновенности несовершеннолетних

и малолетних, зарубежный опыт криминализации половых преступлений в
отношении детей, установлены проблемы регламентации объективных и
субъективных признаков преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК
РФ. Также выявлены основные проблемы квалификации и отграничения
ненасильственных половых преступлений от смежных составов, даны
рекомендации по их решению. Кроме того, разработаны предложения по
совершенствованию уголовного законодательства в исследуемой сфере и
определены

пути

решения

обеспечения

предупреждения

проблем

правового

ненасильственных

и

организационного

преступлений

против

половой неприкосновенности.
Заслуживают
гомосексуальных

поддержки
действий,

предложенные

иных

действий

автором

определения

сексуального

характера,

развратных действий, которые предложено закрепить в соответствующем
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Следует отметить, что
сегодняшняя миссия разъяснительных актов высшего судебного органа как
раз состоит в снижении уровня неопределенности уголовно-правовых норм
посредством формализации оценочных признаков в текстах постановлений.
Изложенное

выше

свидетельствует

о

научной

новизне

диссертационного исследования, теоретической и практической значимости
содержащихся в нем выводов и предложений.
Достоверность результатов

диссертации

обеспечивается

большим

объемом эмпирической базы и значительной научно-теоретической основой
исследования.
Степень

апробации

результатов

диссертации

представляется

достаточной - они отражены в семи научных статьях автора, включая три - в
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки
Российской Федерации, докладывались на научных форумах.
Вместе с тем в автореферате отражены некоторые дискуссионные
положения.

1. В качестве специальных субъектов, действия которых носят
повышенную
близкими

общественную

родственниками,

опасность,
а

также

наряду

лицами,

с родителями, иными
на

которых

возложена

обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми, автор
предлагает признавать также лиц, постоянно проживающих с потерпевшими,
от которых последние находятся в материальной или иной зависимости. При
этом она ссылается на нормы международного права и опыт зарубежного
законодательства (с. 19). Следует отметить, что в главе 20 «Преступления
против семьи и несовершеннолетних», в частности в ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151
УК

РФ

в

качестве

специальных

субъектов

признаются

родители,

педагогические работники либо иные лица, на которых законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Не совсем ясно, почему
автором

не

воспринята

конструкция

имеющаяся

специального

несовершеннолетних,

кто

ею

в

уголовном

субъекта
подразумевается

законодательстве

преступлений

против

под лицом,

постоянно

проживающим с потерпевшим, какую иную зависимость автор имеет в виду.
2. Не возражая в целом против наличия ряда обстоятельств, ставящих
под

сомнение

целесообразность

примечания

1 к

ст.

134

УК

РФ,

необходимость исключения этого специального основания освобождения от
наказания подлежит более четкому обоснованию.
Высказанные

замечания

не

влияют

на

положительную

оценку

автореферата и диссертации А.А. Игнатовой.
Изучение
ответственность

автореферата
за

диссертации

ненасильственные

на

тему:

посягательства

«Уголовная
на

половую

неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»,
позволяет сделать вывод о том, что работа Игнатовой Анны Анатольевны
соответствует критериям, предусмотренным
присуждении

ученых

степеней,

п.

9 -

14 Положения о

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права и процесса
юридического

факультета

ИНГУ

им.

Н.И.

Лобачевского

кандидатом

юридических наук доцентом Тихоновой Светланой Сергеевной.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и
процесса

юридического

факультета
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