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

»

Д иссертация Игнатовой А.А. вы полнена на достаточно актуальную
тему. Н есм отря на подвиж ность сексуальны х стандартов в предписаниях и
запретах на преды дущ ем этапе развития человеческой цивилизации, не
взирая на современную западную тенденцию превальвирования прав
человека над правами общ ества 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
повыш енную
общ ественную
опасность
посягательств,
в
т.
ч.
ненасильственны х, на половую неприкосновенность детей, сопоставимость
угроз, масш табности последствий таких преступлений для государства,
общ ества,
отдельной
личности
с террористическим и
законодатель
использует одинаковы й арсенал правовых средств: происходит наращ ивание
карательного потенциала УК РФ через диф ф еренциацию уголовной
ответственности и индивидуализацию (уж есточение) наказания для наиболее
опасных преступлений данны х групп, в т. ч. за счет комплекса дополнений
институтов и норм О бщ ей части УК РФ.
Вместе с тем принимаемые поправки целиком не снизили
потребность в повыш ении уровня защ ищ енности детей от половых
преступлений, не устранили имею щ ихся противоречий и пробелов и, более
того, породили целый ряд новых проблем.
Научная новизна работы соискателя проявилась в предпринятой
попытке разреш ить их. В частности, Игнатовой А.А. разработаны авторские
определения понятий, не ф ормализованны х на законодательном или
судебном
уровне:
«иные
действия
сексуального
характера»,
«гом осексуальны е действия», «развратные действия». Они вполне могут
послуж ить цели отграничения ненасильственны х посягательств на половую
неприкосновенность, предусмотренны х ст. 134 и 135 УК РФ, друг от друга и
от смеж ных составов, сущ ественно облегчить применение соответствую щ их
уголовно-правовы х норм. Овладение необходимой методикой исследования,
знаниями особенностей и приемов законодательной техники позволило
автору
сф орм улировать
предлож ения
по
соверш енствованию
дифф еренциации
уголовной
ответственности
за
ненасильственные
преступления против половой неприкосновенности несоверш еннолетних,
основанные на отечественны х законодательны х традициях и современном
зарубеж ном опыте.

М ноголетний профессиональный практический опы т и достаточные
ю ридические знания позволили соискателю предлож ить новую редакцию ст.
134 и 135 УК РФ, представить рекомендации по разреш ению наиболее
слож ных проблем квалификации ненасильственны х посягательств на
половую неприкосновенность.
С ф ормировавш ись
как
специалист
в
области
борьбы
с
посягательствами на половую неприкосновенность детей и подростков,
И гнатова А.А. вместе с тем справедливо считает, что половые посягательства
на детей не могут сдерж иваться путем принятия мер исклю чительно
репрессивного характера. Для этого необходимы комплексны е мероприятия,
вклю чаю щ ие, в т.ч. профилактику данных преступлений и социальный
контроль.
Работа И гнатовой А.А. носит характер заверш енного, комплексного
монограф ического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она
основана на изучении значительного массива теоретических источников,
обобщ ении более 150 уголовны х дел и результатов опроса экспертов, анализе
действую щ их нормативны х актов. Соискатель продемонстрировал владение
всеми основны ми частными научными методами исследований. В
совокупности
это
дает
высокий
коэф ф ициент
результативности
проведенного исследования.
О сновны е результаты диссертационного исследования прошли
достаточную апробацию в опубликованны х научных статьях соискателя, в
учебно-педагогической и правоприменительной деятельности, что лиш ний
раз доказы вает их теоретическую и практическую значимость.
В период подготовки диссертационного исследования И гнатова А.А.
зарекомендовала себя состоявш имся юристом, исследователем, способным
обобщ ать
м атериалы
судебно-следственной
практики, критически
анализировать
уголовно-правовы е
и
правовые
нормы,
ставить
и
сам остоятельно реш ать исследовательские задачи.
В
качестве
научного
руководителя И гнатовой А.А.
могу
констатировать ее научную эрудированность,
владение в полной мере
м етодологией уголовно-правовы х исследований; ответственность в плане
подбора аргум ентов собственных выводов и предлож ений; строгое
соблю дение правил научной этики при анализе достиж ений отечественной
науки.
С учетом вы ш еизлож енного можно сделать вывод о возможности
представления диссертации И гнатовой А.А. «У головная ответственность за
ненасильственны е посягательства на половую неприкосновенность лиц, не
достигш их
ш естнадцатилетнего
возраста» на
рассмотрение
в
диссертационны й совет.
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