В диссертационный совет
Д 170.001.02, созданный на базе
Ф ГКО У ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации»
О ТЗЫ В
на автореферат диссертации Зыряновой Ю лии Вениаминовны
«Криминологическая характеристика насилия в отношении
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам
Ю ж но-Сибирского региона)», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право
и криминология, уголовно-исполнительное право

Изучение автореферата показало, что диссертационное исследование
Зыряновой Ю.В. посвящено исследованию вопроса насилия в отношении
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение и выполнено по
материалам Ю ж но-Сибирского региона.
Актуальность избранной автором темы научного исследования не
вызывает сомнения. Это обусловлено тем, что несовершеннолетние
являются в силу возраста, физической и умственной незрелости, наименее
защищенной и нуждающ ейся в особой поддержке со стороны государства
категорией граждан, особенно если родители либо лица их заменяющие
своих обязанностей не выполняют, а напротив соверш ают в отношении них
противоправные действия, жестоко с ними обращаясь, не оказывая заботы
и не принимая участия в их воспитании.
Абсолютно верно замечено Президентом России, подчеркнувшем в
одном из посланий Федеральному собранию о том, что «...насилие в
отношении детей - это поистине страшная проблема.... Беречь жизнь и
здоровье ребенка - это прямая обязанность его родных и близких. Тем
ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье». И если
быть честными, указанная проблема - одна из самых опасных, поскольку
создаег угрозу не только здоровью и развитию ребенка, но и нации в целом.
В связи с вышеизложенным защита детей от насильственных преступных
посяг ательств является приоритетной задачей национальной безопасности,
объединяющей усилия семьи, государства и гражданского общества.
Диссертантом обоснованно отмечено, что насилие в семье над
несовершеннолетними
имеет
характерные
признаки,
связанные
со
спецификой механизма совершения преступлений, причин и условий, его
детерминирующих, с личностью преступников, особенностями поведения
потерпевшего, что требует учета при разработке специальных мер
предупреждения.
Однако
действующая
в
этой
сфере
система
предупредительных
мер
имеет
определенные
недостатки.
На
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государственном уровне признано, что ситуация в сфере предупреждения
преступлений в отношении детей и защиты их прав является сложной и
требует скорейш его принятия мер, направленных на повышение ее
эффективности.
Избранная Зыряновой Ю.В. тема всегда привлекала внимание со
стороны исследователей, однако несмотря на это некоторые ее аспекты
являются слабо разработанными.
С учетом изложенного, Зыряновой Ю.В. правильно определены цели
и задачи исследования.
Гак,
целью
исследования
явилось
изучение
комплексной
криминологической
характеристики
внутрисемейного
насилия
над
несовершеннолетними по материалам Южно-Сибирского региона, разработка
предложений по повышению эффективности мер по его предупреждению.
Для достижения указанной цели диссертантом определены и решены
следующие задачи: проведен анализ динамики состояния и структуры
насилия в семье в отношении несовершеннолетних по материалам ЮжноСибирского
региона;
дана
характеристика личности
преступника,
применяющего насилие к несовершеннолетним членам семьи, рассмотрен
механизм совершения насилия в семье над несовершеннолетними, выявлены
типичные ситуации и мотивы совершения рассматриваемых преступлений;
определены основные причины и условия насилия в отношении детей в
семьях; дана виктимологическая характеристика потерпевшего от данной
категории преступлений; проанализирована система мер по предупреждению
данного
вида
преступлений;
предложены
меры
по
повышению
эффективности мер предупреждения насилия в семье.
Все этой указывает на всесторонний характер
проведенного
исследования и аргументированность сделанных выводов.
Положения, выносимые Зыряновой Ю .В.на защиту, отражены в
содержании автореферата и в достаточной степени апробированы автором.
Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном
исследовании, изложены автором в 13 научных статьях, 7 из которых
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК М инистерства образования
Российской Федерации.
Результаты исследования обладают необходимой теоретической и
прикладной значимостью и могут быть использованы в правотворческой и
правопримени Iельной практике; в учебном процессе при преподавании
дисциплины «Криминология»; в научно-исследовательской работе при
дальнейшей р азр ао о 1 ке проблемы внутрисемейного насилия в отношении
несовершеннолетних.
Вместе с тем, при оощей положительной оценке работы полезно
обратить внимание на имеющиеся дискуссионные моменты, а также
положения, требую щ ие уточнения и конкретизации, в том числе автором
выделяются три вида насилия - физическое, психическое и сексуальное.
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Однако не уделено внимание таким разновидностям насилия как
«эмоциональное насилие», «экономическое насилие» и др.
Отмеченные недостатки не снижают значимости проведенного
научного исследования, которое, судя по автореферату, является
законченной, научной работой и отвечает требованиям
Заключение: ВЫВОД: диссертация Зыряновой Ю лии Вениаминовны
на тему «Криминологическая характеристика насилия в отношении
несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам
Ю ж но-Сибирского региона)», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи, имеющ ей существенное
значение для развития криминологии и уголовного права, в 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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