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Тема диссертационного исследования А.В. М отина представляется 

весьма актуальной. Современные данные судебной и правоохранительной 

статистики убедительно свидетельствуют о том, что при сохраняющемся 

высоком показателе латентности, преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности демонстрируют неблагоприятную 

тенденцию роста в последние годы. Среди множества детерминирующих ее 

факторов состояние уголовного законодательства и практики его применения 

играют не последнюю роль. М ногочисленные изменения, которые был 

внесены в предписания Главы 18 УК РФ, с одной стороны, решили 

некоторые проблемы защиты сексуальных прав граждан, но с другой 

стороны, породили ряд новых, еще более сложных, связанных с 

разграничением преступлений, применением отдельных положений общей 

части закона, обеспечением надлежащей наказуемости преступных деяний и 

т.д. Ответом на некоторые их них стало новое постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, а также многочисленные научные публикации по теме. 

Между тем, говорить об исчерпании познавательного потенциала темы не 

приходится. С повестки дня не сходят такие вопросы, как толкование 

признаков составов половых преступлений, соотношение медицинской и 

юридической терминологии при их описании, разграничение оснований 

ответственности за различные сексуальные действия, обеспечение 

надлежащей охраны несовершеннолетних, отграничение единичных 

преступлений от множественности, квалификация соучастия в половых 

преступлениях и др. Их анализ в современных условиях представляется



необходимым, как с позиции обеспечения перманентного мониторинга 

практики применения уголовного закона, так и с точки зрения восполнения 

пробелов в научном осмыслении темы и определении перспектив 

дальнейшего развития уголовного законодательства. В связи с чем полагаю 

возможным поддержать выбор соискателем темы диссертационного 

исследования и основные направления его научного поиска.

Представленная А.В. М отиным диссертация представляет собой 

самостоятельную, завершенную научно-квалификационную работу, новизна 

которой состоит в результатах авторского анализа проблем применения 

положений Главы 18 УК РФ в едином комплексе с предписаниями общей 

части уголовного закона относительно стадий, множественности и соучастия. 

Исходя из этой посылки в работе уточнен категориальный аппарат науки 

уголовного права в части описания признаков составов половых 

преступлений; доказана терминологическая избыточность и 

неопределенность соответствующих уголовно-правовых норм; разработаны 

уточненные и детализированные критерии разграничения половых 

преступлений, оценки соучастия в таких преступлениях, отграничения 

множественности половых преступлений от продолжаемого деяния; 

определены перспективы использования средств дифференциации уголовной 

ответственности за половые преступления. Новыми является и авторские 

аргументы в конкретных рекомендаций по квалификации преступлений 

против половой неприкосновенности и свободы личности и 

совершенствованию их законодательной регламентации.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют 

значение для развития доктрины уголовного права, дополняют и развивают 

сложившееся в науке учение о половых преступлениях.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 

они могут быть использованы в процессе квалификации преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности личности, в 

преподавательской деятельности при изучении дисциплин уголовно



правового цикла, а также в правотворчестве при совершенствовании 

уголовного законодательства об охране сексуальных прав и свобод личности.

Во время подготовки диссертации А.В. Мотин проявил себя как 

опытный ученый-исследователь, способный к интегрированной оценке 

большого массива собранных теоретических и эмпирических данных, 

обладающий способностью формулировать и доказывать собственные 

оригинальные научные выводы и суждения.

Диссертация М отина Анатолия Владимировича на тему 

«Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности», на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и может 

быть рекомендована к защите. Мотин Анатолий Владимирович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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