
Отзыв  
научного руководителя

о 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»

Диссертация Игнатовой А.А. выполнена на достаточно актуальную 
тему. Несмотря на подвижность сексуальных стандартов в предписаниях и 
запретах на предыдущем этапе развития человеческой цивилизации, не 
взирая на современную западную тенденцию превальвирования прав 
человека над правами общества со всеми ее изъянами государственная 
политика России в сфере обеспечения национальной безопасности на 
долгосрочную перспективу определила усиление роли государства в качестве 
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков. Учитывая 
повышенную общественную опасность посягательств, в т. ч. 
ненасильственных, на половую неприкосновенность детей, сопоставимость 
угроз, масш табности последствий таких преступлений для государства, 
общества, отдельной личности с террористическими законодатель 
использует одинаковый арсенал правовых средств: происходит наращивание 
карательного потенциала УК РФ через дифференциацию уголовной 
ответственности и индивидуализацию (ужесточение) наказания для наиболее 
опасных преступлений данных групп, в т. ч. за счет комплекса дополнений 
институтов и норм Общей части УК РФ.

Вместе с тем принимаемые поправки целиком не снизили 
потребность в повышении уровня защищенности детей от половых 
преступлений, не устранили имеющихся противоречий и пробелов и, более 
того, породили целый ряд новых проблем.

Научная новизна работы соискателя проявилась в предпринятой 
попытке разрешить их. В частности, Игнатовой А.А. разработаны авторские 
определения понятий, не формализованных на законодательном или 
судебном уровне: «иные действия сексуального характера»,
«гомосексуальные действия», «развратные действия». Они вполне могут 
послужить цели отграничения ненасильственных посягательств на половую 
неприкосновенность, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, друг от друга и 
от смежных составов, существенно облегчить применение соответствующих 
уголовно-правовых норм. Овладение необходимой методикой исследования, 
знаниями особенностей и приемов законодательной техники позволило 
автору сформулировать предложения по совершенствованию 
дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
основанные на отечественных законодательных традициях и современном 
зарубежном опыте.



М ноголетний профессиональный практический опыт и достаточные 
юридические знания позволили соискателю предложить новую редакцию ст. 
134 и 135 УК РФ, представить рекомендации по разрешению наиболее 
сложных проблем квалификации ненасильственных посягательств на 
половую неприкосновенность.

Сформировавшись как специалист в области борьбы с 
посягательствами на половую неприкосновенность детей и подростков, 
Игнатова А.А. вместе с тем справедливо считает, что половые посягательства 
на детей не могут сдерживаться путем принятия мер исключительно 
репрессивного характера. Для этого необходимы комплексные мероприятия, 
включающие, в т.ч. профилактику данных преступлений и социальный 
контроль.

Работа Игнатовой А.А. носит характер завершенного, комплексного 
монографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она 
основана на изучении значительного массива теоретических источников, 
обобщении более 150 уголовных дел и результатов опроса экспертов, анализе 
действующих нормативных актов. Соискатель продемонстрировал владение 
всеми основными частными научными методами исследований. В 
совокупности это дает высокий коэффициент результативности 
проведенного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 
достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в 
учебно-педагогической и правоприменительной деятельности, что лишний 
раз доказывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Игнатова А.А. 
зарекомендовала себя состоявшимся юристом, исследователем, способным 
обобщать материалы судебно-следственной практики, критически
анализировать уголовно-правовые и правовые нормы, ставить и 
самостоятельно решать исследовательские задачи.

В качестве научного руководителя Игнатовой А.А. могу
констатировать ее научную эрудированность, владение в полной мере
методологией уголовно-правовых исследований; ответственность в плане 
подбора аргументов собственных выводов и предложений; строгое 
соблюдение правил научной этики при анализе достижений отечественной 
науки.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Игнатовой А.А. «Уголовная ответственность за 
ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста» на рассмотрение в
диссертационный совет.

Научный руководитель: 
доктор юридических наук, д^ А.В. Павлинов
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