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Актуальность избранной диссертантом темы исследования не вызывает
сомнений. Насилие, применяемое в отношении несовершеннолетних членов
семьи,

в

современном

распространение,

российском

более

того,

его

обществе
уровень

получило

постоянно

значительное

растет,

формы

становятся разнообразнее, а латентность выше. Между тем, дети -

это

будущее нации, и потому обеспечение безопасности этой категории граждан
от посягательств

на ранних

этапах

формирования

личности,

является

приоритетной задачей общества.
В

представленном

криминологической
Сибирского

региона,

исследовании

характеристики
где

рассмотрение

происходит

ситуация

с

особенностей

на

примере

Южно-

выявленным

уровнем

насилия

осуществляемого в отношении несовершеннолетних членов семьи, является
достаточно тревожной. Изучение региональной специфики, ее понимание,
позволяет

скорректировать

уже

существующие

программы

предупредительной деятельности в указанной сфере, а также разработать
новые комплексы профилактических мер, направленных непосредственно на
региональные факторы, детерминирующие данный вид насилия.
Все

это

свидетельствует

о

том,

что

представленное

к

защите

исследование, помимо актуального характера, обладает целесообразностью и
своевременностью.
Его новизна заключается в том, что оно является одним из первых
монографических исследований, посвященных региональной характеристике
насилия в отношении несовершеннолетних членов семьи и разработке мер ее
профилактики.

На

основе

проведенного

криминологического

Зырянова Ю.В. выявила качественные и количественные

анализа

характеристики

насилия в семье в отношении несовершеннолетних в исследуемом регионе;
дала характеристику личности преступника, совершающего насилие над
несовершеннолетними
применения,

членами

выявила

семьи,

типичные

рассмотрела

ситуации

и

механизм

мотивы

его

совершения

рассматриваемых преступлений. Кроме того, автором определены основные
причины и условия применения насилия в отношении детей в семьях; дана
виктимологическая

характеристика

потерпевшего

от

данной

категории

преступлений; проанализирована система мер по предупреждению данного
вида преступлений, а также предложены и обоснованы меры по повышению
ее эффективности.
Достоверность

представленного

исследования

обеспечена

обширнейшей эмпирической базой, которая включает в себя различные виды
статистических данных об исследуемом объекте в республиках Хакасия,
Алтай и Алтайском крае за пятнадцатилетний период; результаты изучения
215

уголовных

дел,

возбужденных

по

фактам

насилия

в семье

над

несовершеннолетними, рассмотренных судами республик Хакасия, Алтай и
Алтайского

края;

результаты

анкетирования

179

учеников

общеобразовательных школ г. Абакана (6-11 классы). Как представляется,
это

свидетельствует

репрезентативности

не

только

исследования,

о
но

и

достоверности
о

достаточно

выводов

и

разнообразной

методике, использованной при его проведении.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,
что проведенный автором комплексный анализ и оценка криминологически
значимой информации о генезисе, закономерностях, социальной сущности
внутрисемейного насилия, осуществляемого в отношении детей, а также о
процессах его криминогенной детерминации, могут учитываться в новых
многосторонних научных изысканиях, углубляющих предмет исследования,

а

также

направленных

на

дальнейшую

разработку

системного

предупреждения данного вида насилия.
Научные обобщения, нашедшие свое отражение в диссертационном
исследовании,

уточняют

«Криминология»,

и

а также

дополняют

различных

положения

специальных

общего

курса

криминологических

курсов. Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов для развития государственной

политики

противодействия преступности, как на законодательном уровне, так и на
уровне аналитического обеспечения.
В достаточной мере автором осуществлена и апробация полученных
результатов исследования. По теме диссертационного исследования издана
монография, опубликовано

12 научных статей, шесть из которых -

рекомендуемых ВАК изданиях, общим объемом выносимые

на защиту,

предложения,

имеющие

основные результаты
практическое

14,5 п. л. Положения,

исследования,

значение,

в

выводы

апробировались

и
на

Всероссийской научно-практической конференции (г. Иркутск, 2014 год),
Международной научно-практической конференции (г. Москва, 2009 год); в
рамках

проведения

2

круглых

столов,

в

которых

приняли

участие

практические работники, студенты и молодые ученые (г. Абакан, 2008, 2013
годы). Основные результаты исследования внедрены в учебную деятельность
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 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 и др. Кроме
того, тема данного
поддержку

исследования

в 2008-2009

была признана актуальной

гг. со стороны

Российского

и нашла

государственного

научного фонда (проект № 08-03-63702 а/т).
Автореферат диссертации Зыряновой Ю.В. оформлен в соответствии с
требованиями. В автореферате достаточно полно отражено
работы.

содержание

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему
«Криминологическая

характеристика

насилия

в

отношении

несовершеннолетних членов семьи и его предупреждение (по материалам
Южно-Сибирского региона)» соответствует требованиям, предусмотренным
пп.9,10,11,13,14 раздела II Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, с изм.,
внесенными решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115),
поскольку является самостоятельно выполненной, обладающей внутренним
единством, завершенной научно-квалификационной работой, а ее автор,
Зырянова Юлия Вениаминовна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право.
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