ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 01.03.2018 № 5
о присуждении Зыряновой Юлии Вениаминовне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация

«Криминологическая

характеристика

насилия

в

отношении несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по
материалам Южно-Сибирского региона)» по специальности
«Уголовное

право

и

криминология;

12.00.08 —

уголовно-исполнительное

право»

принята к защите 26 декабря 2017 г. (протокол № 28) диссертационным
советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012
№ 714/нк.
Соискатель Зырянова Юлия Вениаминовна, 1985 года рождения, в
2007 г. окончила государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Хакасский государственный университет
им.

Н.Ф.

Катанова»

по

специальности

«Юриспруденция»,

присвоена

квалификация «Юрист».
В период с 2007 по 2011 г. являлась аспирантом государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (заочная
форма обучения).
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Зырянова

Юлия

Вениаминовна

работает

в

должности

старшего

инспектора отдела процессуального контроля следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия.
Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова».
Научный руководитель Репецкая

Анна

Леонидовна,

образовательное

доктор

юридических

федеральное

учреждение

наук,

профессор

государственное

бюджетное

образования

«Хакасский

высшего

го су д ар ствен н ы й у н и в ер си тет им. Н .Ф . Катанова», кафедра уголовного права

и криминологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Вишневецкий

Кирилл

профессор,

федеральное

учреждение

высшего

Валерьевич — доктор
государственное

образования

юридических

казенное

«Краснодарский

наук,

образовательное
университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного
права и криминологии, начальник,
Харламов Валентин Станиславович — кандидат юридических наук,
доцент, федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации», кафедра криминологии, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Российский

государственный университет правосудия» в своем положительном отзыве,
подписанном
доктором

заведующим

юридических

отделом

наук,

уголовно-правовых

профессором

исследований

Пудовочкиным

Юрием

Евгеньевичем, утвержденном ректором университета доктором юридических
наук, профессором Ершовым Валентином Валентиновичем, отмечает, что
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диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует

установленным

требованиям,

а

ее

автор

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
Соискатель имеет 13 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации, общим объемом 16,1 печатных листа, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях - 7. В опубликованных автором работах
отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
1. З ы р я н о ва Ю .В . О тд ельн ы е н ап равл ен и я со в ер ш ен ство в ан и я систем ы

органов

профилактики

внутрисемейного

насилия

в

отношении

несовершеннолетних (по материалам Южно-Сибирского региона) // Актуал.
проблемы экономики и права. - 2017. - № 3. - С. 94-117. - 1,6 п.л.
2. Зырянова Ю.В. Проблемы и ошибки семейного воспитания как
условия, детерминирующие применение насилия в семье в отношении
несовершеннолетних // Б-ка уголовного права и криминологии: науч. журн. 2 0 1 7 .-№ 2 . - С . 1 2 8 -1 3 8 .-0 ,9 п.л.
3. Зырянова Ю.В., Репецкая А.Л. Виктимологическая профилактика
насилия, совершаемого в семье в отношении несовершеннолетних // Б-ка
криминалиста: науч. журн. - 2016. - № 2. - С. 176-182. - 0,6 п.л.
На диссертацию поступило 6 отзывов.
В отзыве ведущей организации (РГУП) наряду с общей положительной
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:
1.

В разделе 1.1 диссертации, посвященном исследованию понятий

«семья» и «несовершеннолетние члены семьи», автор отмечает, что ни в
одном нормативном правовом акте на сегодняшний день не содержится
определение понятия «семья», ввиду чего возникают различия в его
трактовке. Следует заметить, что Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ

«О

прожиточном

минимуме

в

Российской

Федерации»

содержит

законодательное определение данного понятия.
2. Соискатель в числе правовых мер предупреждения насилия в семье
предлагает разработать и принять федеральный закон «О предупреждении
семейного насилия». Автор диссертационного исследования мог бы не
ограничиваться критикой, а предложить свою концепцию такого закона,
определить круг основных понятий, сформулировать базовые правовые
нормы

о

предупреждении

внутрисемейного

насилия

в

отношении

несовершеннолетних лиц.
3. Предложение автора о переносе начала течения срока давности
п ри влечен и я

ответственности за тяжкие и особо тяжкие

к у го л о вн о й

преступления на день достижения потерпевшим лицом совершеннолетия
помимо того, что искажает саму суть данного правового института, повлечет
многочисленные непреодолимые проблемы практического характера.
4. Предложение автора о дополнении ч. 1 ст. 99 УК РФ новой мерой «психолого-психиатрическая коррекция поведения» для лиц, совершивших
насильственные преступления в отношении несовершеннолетних членов
семьи,

не учитывает

того,

что

принудительные

меры

медицинского

характера, предусмотренные гл. 15 УК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 97 УК РФ
могут применяться только в отношении ограниченного круга лиц.
5- Трудно согласиться с предложением автора о внесении изменений в
Федеральный

закон

«Об

административном

надзоре

за

лицами,

освобожденными из мест лишения свободы» с целью введения пожизненного
срока

административного

надзора

без

возможности

его

досрочного

прекращения для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в
отношении несовершеннолетних в семье, поскольку оно не соответствует
правовой норме, предусмотренной ч. 6 ст. 86 УК РФ.
6.

Требует уточнения тезис о том, что санкция ст. 115 УК РФ не

предусматривает наказания в виде лишения свободы, поэтому ее необходимо
скорректировать в сторону ужесточения.

В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что диссертация
Зыряновой Ю.В. соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем
диссертант

заслуживает

присуждения

юридических наук по специальности

ему

ученой

12.00.08 -

степени

кандидата

«Уголовное право и

криминология, уголовно-исполнительное право».
В

положительном

юридических

наук,

отзыве

профессора

официального
Вишневецкого

оппонента
Кирилла

доктора

Валерьевича

отмечается несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее
научн ой н ови зн ы , тео р ети ч еск ая и практическая значимость, заключающиеся

в значении полученных результатов для развития криминологической науки,
а также для

законотворческой

и правоприменительной деятельности.

Одновременно высказан ряд замечаний:
1. 1ребует уточнения определение понятия «насилие в семье над
несовершеннолетним» в случае, если несовершеннолетний член семьи дает
свое согласие на совершение в отношении него физического, психического
или сексуального воздействия. Закономерно возникает вопрос, будет ли это
воздействие являться общественно опасным и противоправным и относиться
к насилию.
2. Автор не включил в перечень статей УК РФ, подвергшихся
исследованию, ч. 3 ст. ПО1 и ст. 1512УК РФ.
3. Диссертант не упоминает в исследовании о «кибербуллинге» как
способе инновационного насилия над несовершеннолетними.
В заключении оппонентом сделан вывод о том, что отмеченные
замечания по большей части имеют дискуссионный характер и не снижают
качества иных сформулированных в диссертации выводов и рекомендаций.
Автор диссертации заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
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В

положительном

юридических

наук,

отзыве

доцента

официального

Харламова

оппонента

Валентина

кандидата

Станиславовича

констатируется актуальность темы диссертации Зыряновой Ю.В., ее научная
состоятельность

и

новизна,

достаточная

степень

обоснованности

и

достоверности научных положений и выводов, сформулированных в тексте
диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. Оппонентом
констатируется, что диссертация написана автором самостоятельно, обладает
внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе
автора диссертации в науку. В то же время в отзыве содержатся замечания и
п ож елания:

1. Требует коррекции утверждение автора о том, что «...ни в одном
нормативном-правовом

акте

на

сегодняшний

день

не

содержится

определение понятия «семья», ввиду чего возникают различия в его
трактовке».
2. Следует отметить недостаточную обоснованность предложения
диссертанта об ужесточении санкций ст. 115, 116 и 156 УК РФ и того, что
санкции указанных статей в качестве наказания не предусматривают
наказания в виде лишения свободы.
3. За рамками исследования осталась криминологическая оценка
фактов, связанных с самоуправством в отношении детей (ст. 330 УК РФ).
4. Далеко от истины мнение автора, утверждающего об отсутствии в
российском законодательстве понятия «жертва преступления», которое
закреплено

в

Федеральном

законе

от

20.08.2004

№

119-ФЗ

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».
5.

Непродуктивно

реализовывать

предложение

автора

о

законодательном уточнении понятия «ребенок, находящийся в социально
опасном положении либо в иной трудной жизненной ситуации».
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6. Дискуссионно рассмотрение в качестве равнозначных понятий
«насилие в отношении детей» и «жестокое обращение с детьми».
7. Не ясно, к какому виду насилия, сопряженного с жестоким
обращением или без него, диссертант относит такие проявления, как
«отсутствие заботы»,

«пренебрежение», «эмоциональное насилие»

при

конструировании авторского суждения о понятии насилия в семье. Они не
вошли в конструкцию понятия «насилие» как его составляющие.
Однако представленные замечания носят рекомендательный характер и
не меняют общей положительной оценки диссертации. Диссертация отвечает
требованиям Положения 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».
В диссертационный

совет поступило

6 отзывов

на автореферат

диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор,

Зырянова Ю.В., заслуживает присуждения

ей ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
Вместе с тем в отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве заведующей кафедрой уголовного права и криминологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Бурятский государственный университет» кандидата
юридических

наук,

замечание

дискуссионности

о

ужесточения

санкций

доцента

Раднаевой

Эльвиры

утверждения

уголовного

Львовны

автора

о

высказано

необходимости

законодательства за насильственные

преступления в отношении несовершеннолетних членов семьи.

В отзыве профессора кафедры уголовного права и криминологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» доктора
юридических

наук,

профессора

Номоконова

Виталия

Анатольевича

отмечено: степень научной разработанности темы показана недостаточно
конкретно, и в чем именно состоял вклад автора диссертации в решение
проблемы

(кроме

того,

что

никто

больше

эту тему не

исследовал

применительно к югу СФО), осталось не до конца ясным; неточно
сформулировано

определение

насилия

в

семье,

которое

было

непосредственным предметом исследования: нужно указать, что это не
просто п р о ти во п р ав н о е, а криминальное, уголовно наказуемое насилие; было

бы

полезно

сравнить

распространенность

и

динамику

не

только

криминального, но и административно наказуемого насилия в семье в
отношении детей, а также ответить на вопрос, в какой мере ранняя
профилактика насилия, еще не переросшего в преступление, способна
предупреждать уже насилие криминальное; на защиту вынесено чрезмерно
большое число (9) положений, что для кандидатской диссертации, вероятно,
излишне.
В

отзыве,

заведующим

подготовленном

кафедрой

государственного

уголовного

бюджетного

образования

«Тувинский

юридических

наук,

деканом
права

и

образовательного

государственный

доцентом

юридического

Минаевым

процесса

факультета,
федерального

учреждения

университет»
Александром

высшего

кандидатом

Викторовичем,

отмечено, что автором не уделено внимание таким разновидностям насилия,
как «эмоциональное насилие», «экономическое насилие» и др.
В

отзыве,

подготовленном

старшим

преподавателем

кафедры

уголовного права и криминологии федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Московская академия
Следе I венного комитета Российской Федерации» кандидатом юридических
наук

Кравцовым

Дмитрием

Александровичем,

высказаны

следующие
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замечания: при определении насилия автором не учтено, что насилие может
быть связано как с психическим, физическим, так и с сексуальным
воздействием как отдельно, так и вместе, так и в любой совокупности, что
следовало отразить в предложенном определении насилия; автором не
уделено внимание зарубежному опыту в исследуемом вопросе, а также
рассмотрению исторического аспекта исследуемой проблемы; не ясно, по
какому принципу автор назвал регион исследования Южно-Сибирский, так
как

подобное

применяется;

территориальное деление
в

работе

не

отражены

в Российской
труды

авторов,

Федерации

не

занимавшихся

исследованием аналогичных вопросов (Штефан А.В., Шахов В.И., Бельцов
Н.И., Ф и н ько Е.О.).
В отзыве, подготовленном профессором кафедры деликтологии и
криминологии Юридического института федерального государственного
автономного
«Сибирский

образовательного
федеральный

учреждения

университет»

высшего

доктором

образования

юридических

наук,

профессором Щедриным Николаем Васильевичем, указано: дискуссионным
являешя утверждение автора о необходимости ужесточения санкций ст. 115,
116, 156 УК РФ; автором не приведены основания для введения порядка
исчисления срока давности привлечения к уголовной ответственности за
тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних с
момента

достижения

пострадавшим

ребенком

совершеннолетия;

представляется спорной необходимость установления для лиц, совершивших
тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в
семье, пожизненного срока административного надзора.
В отзыве доцента кафедры уголовного процесса, криминалистики и
основ судебной экспертизы федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Красноярский

аграрный университет» кандидата юридических наук, доцента Трашковой
Светланы Михайловны указано: автором не уделено внимание таким
разновидностям насилия, как «эмоциональное насилие» и «экономическое
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насилие»; при определении предмета исследования диссертантом не учтены
отдельные

составы

преступлений,

которые

могли

быть

отнесены

к

насильственным и обладают всеми признаками, выделенными автором.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере криминологии; ведущей организации - научными
сотрудниками, специалистами в сфере уголовной политики, уголовного
права и криминологии, в том числе по теме диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
дана характеристика состоянию внутрисемейного насилия в регионе,
виктимологическая характеристика потерпевшего
преступлений

и

личности

преступника,

от данной категории

применяющего

насилие

к

несовершеннолетним членам семьи;
предложены типология личности преступника, применяющего насилие
к несовершеннолетним членам семьи; классификации причин и условий
совершения указанной категории преступлений с точки зрения социально
психологической
криминогенных

концепции
ситуаций

причинности;

осуществления

выделены

насилия

в

5

семье,

типов
а также

определены типичные виктимогенные ситуации;
введены в научный оборот авторские определения понятий «семья» и
«насилие в семье в отношении несовершеннолетних»;
разработаны

научно обоснованные предложения по повышению

эффективности системы предупреждения насилия в семье, совершаемого в
отношении

несовершеннолетних,

в том

числе

на общесоциальном

и

специально-криминологическом уровне, включая меры виктимологической
профилактики.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
разработан ряд новых предложений по совершенствованию мер
предупреждения

внутрисемейного

насилия

в

отношении
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несовершеннолетних,
теоретической

которые

основы

для

можно

рассматривать

оптимизации

в

качестве

существующей

системы

профилактики;
использованы современные базовые общенаучные и частные научные
методы исследования, применение которых позволило обогатить научные
знания о внутрисемейном насилии в отношении несовершеннолетних;
выявлены причины и условия насилия в отношении детей в семьях и
существенные

проблемы,

снижающие

эффективность

предупреждения

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних;
изучены личность преступника, применяющего насилие в семье в
отношении несовершеннолетних, дана виктимологическая характеристика
потерпевшего.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены

в учебную

деятельность

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
Хакасия;
могут быть использованы в дальнейшем изучении различных аспектов
внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних и решении
проблем, возникающих при его предупреждении;
содержат предложения, направленные на совершенствование мер по
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические

выводы

диссертации

построены

на

новых

и

проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
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научные

положения диссертации основаны

эмпирических

данных,

в

том

числе

на репрезентативных

соискателем

проанализированы:

статистические данные ГИАЦ МВД России, Информационного центра МВД
по республикам Хакасия и Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю и
иные

статистические

данные

органов

государственной

власти

и

правоохранительных органов указанных субъектов за период с 2002 по
2016 г.; результаты непосредственного изучения 215 уголовных дел по
тематике

проведенного

опроса,

проведенного

исследования;
среди

результаты

179

виктимологического

учеников

6-11

классов

общеобразовательных школ г. Абакана Республики Хакасия.
Основные

научные

положения

разработаны

с

учетом

методологических требований, а также апробированных методов научного
познания.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
статистических

получении

показателей

и

исходных

данных

при

материалов

следственной

обобщении
и

судебной

практики, проведении анкетирования несовершеннолетних, их обработке и
научной интерпретации; определении круга требующих научного разрешения
теоретических и прикладных проблем, связанных с тематикой проведенного
исследования,

и предложения мер,

направленных на предупреждения

внутрисемейного насилия в отношении несовершеннолетних; подготовке 13
научных публикаций по теме исследования; во внедрении результатов
исследования в практическую и учебную деятельность.
На заседании 01.03.2018 диссертационный совет принял решение:
1.

Диссертация Зыряновой Юлии Вениаминовны «Криминологическая

характеристика насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи и
его

предупреждение

(по

материалам

Южно-Сибирского

региона)»

на

соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
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имеющей значение для развития науки уголовного права и криминологии,
она соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842.
2.

Присудить

Зыряновой

Юлии

Вениаминовне

ученую

степень

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 —«Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
При

проведении тайного

голосования диссертационный совет в

количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 15, «против» - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий
диссертационного совета

Р.В. Жубрин

Ученый секретарь
диссертационного совета

Н.В. Буланова

01.03.2018

