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Диссертационный труд А.В. Мотина выполнен на актуальную, теоретически и 

практически значимую тему. Отмечая повышенную общественную опасность 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

выражающуюся как в причинении потерпевшему непосредственного физического и 

психического вреда, так и в «отложенных» последствиях в виде десоциализации 

личности, усугублении её полового и нравственного развития, сложностей в создании 

семьи, деторождении и проч., автор справедливо утверждает, что на сегодняшний 

день уголовно-правовое предупреждение половых преступлений является 

недостаточно эффективным. Изъяны действующего российского уголовного 

законодательства, дефицитность правовых позиций Верховного Суда РФ, пробелы в 

доктринальном осмыслении темы порождают сложности в уголовно-правовой оценке 

посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности, в 

разграничении смежных составов преступлений и, как следствие, в реализации 

правоприменителем соответствующих уголовно-правовых норм (с. 3-4).

Всё это делает резонным формирование единого, базирующегося на 

современных реалиях и потребностях концептуального подхода, в рамках которого 

было бы уточнено содержание криминообразующих признаков составов половых 

преступлений, дана оценка технике построения закрепляющих их уголовно

правовых предписаний, осмыслены критерии дифференциации уголовной 

ответственности за данные преступления, конкретизированы правила квалификации 

половых посягательств при наличии в них обстоятельств неоконченного 

преступления, множественности преступлений, соучастия в преступлении; внесены 

предложения по оптимизации действующего УК РФ, а также правоприменительной 

деятельности компетентных органов. Судя по содержанию автореферата, диссертант 

справился с поставленными задачами и достиг намеченной цели (с. 5-6).

Выполненная А.В. Мотиным работа отличается несомненной научной 

новизной, которая определяется выработкой и аргументацией научно обоснованных



предложений по квалификации половых посягательств и дифференциации уголовной 

ответственности за их совершение, учитывающих особенности проявления в данных 

деяниях институтов оконченного и неоконченного преступления, множественности 

преступлений и соучастия в преступлении, что решает в конечном итоге научную 

задачу, имеющую значение для развития теории уголовного права.

Большая часть формулируемых в диссертации положений, прежде всего 

выносимых на защиту, представляет научный интерес и заслуживает поддержки. Вот 

лишь самые значимые из них:

вывод о необходимости дифференцированной оценки половой 

неприкосновенности и половой свободы личности как объектов уголовно-правовой 

охраны, что подчеркнёт различия в уровне общественной опасности посягающих на 

них преступлений с учётом возраста потерпевшего (положение 1, с. 8, 14-15);

- обоснование целесообразности введения в составы половых преступлений 

новых квалифицирующих признаков, указывающих на совершение: а) развратных 

действий в отношении несовершеннолетнего с использованием сети Интернет или 

иных информационно-телекоммуникационных сетей (положение 5, с. 10, 16); 

б) преступлений, предусмотренных ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ, родителем или 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а равно педагогическим работником или другим работником, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (положение 6, с. 11, 17);

- некоторые правила (в частности, 1-е, 3-9-е) уголовно-правовой оценки 

половых преступлений с позиции учения об оконченном и неоконченном 

преступлении (с. 19-21);

- правила квалификации половых преступлений по совокупности с другими 

преступными посягательствами (с. 23-26);

- уточнённые рекомендации по квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, совершённых в соучастии 

(положение 8, с. 11-12, 21-23);

- выделенные обязательные и переменные признаки продолжаемого полового 

преступления (положение 9, с. 12, 26-27).

Достоверность и обоснованность полученных А.В. Мотиным научных 

результатов обеспечивается применением сбалансированной системы общенаучных

2



и частнонаучных методов познания, солидными эмпирическими данными, 

достаточностью нормативно-правовых и теоретических источников, апробацией 

в печати и в докладах на научно-практических мероприятиях различного уровня.

Не вызывает сомнений теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты исследования могут быть использованы при осуществлении дальнейших 

научных изысканий в части, касающейся уголовно-правового предупреждения 

половых преступлений, а также оконченного и неоконченного преступления, 

множественности преступлений, соучастия в преступлении; в законотворческой и 

правоприменительной деятельности; при подготовке разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ; в процессе преподавания курса уголовного права; в системе 

повышения квалификации следователей и судей.

Вместе с тем наряду с указанными достоинствами диссертация А.В. Мотина, 

как и всякое исследование сложной научно-практической проблемы, не свободна 

от некоторых уязвимых моментов. Так, из текста автореферата не ясно, что автор 

предлагает понимать под бестелесными действиями (формами) сексуального 

характера (растления), которыми, по его мнению, должна быть выражена 

объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ (с. 9-10, 16). 

К примеру, если взрослый мужчина во время просмотра порнофильма с малолетней 

девочкой держит её за руку или поглаживает по голове, эти действия будут считаться 

бестелесными или нет? Думается, диссертанту следовало хотя бы контурно 

определить, что будет относиться к бестелесным действиям в контексте ст. 135 УК 

РФ (для включения соответствующего толкования, например, в постановление 

Пленума Верховного Суда РФ).

Аналогичные вопросы возникают в отношении насилия как 

квалифицирующего признака сексуального растления в рамках ст. 135 УК РФ (с. 9, 

16-17). Сочетание признаков «бестелесностъ» и «насилие» в содержании одного и 

того же уголовно-наказуемого деяния могут породить у правоприменителя 

когнитивный диссонанс. Во избежание этого необходимо разъяснить, в чем может 

выражаться насилие при бестелесных действиях сексуального характера, что оно 

обеспечивает как способ совершения преступления.
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Высказанные замечания не колеблют те положительные выводы, которые 

были сделаны по результатам ознакомления с основными положениями 

диссертации, представленными в автореферате:

1) подготовленная А.В. Мотиным диссертация «Квалификация 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» соответствует абз. 2 п. 9 и иным требованиям раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01 

октября 2018 г. № 1168);

2) автор диссертации Мотин Анатолий Владимирович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором, заведующим 

кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Блиновым Александром 

Георгиевичем и кандидатом юридических наук, доцентом, профессором кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Кобзевой Еленой Васильевной, 

обсужден и одобрен на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 16.
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