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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мотина Анатолия Владимировича на тему 
«Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность и научная новизна исследования. Мировое 
сообщество признает права и свободы человека высшей ценностью. 
Российская Федерация, принимая за основу принципы международного 
права, закрепляет среди основных прав право на свободу и личную 
неприкосновенность человека. Одним из средств защиты указанного права со 
стороны государства является уголовный закон, предусматривающий в гл. 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность за преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Несмотря 
на то, что ответственность за указанные деяния существует в отечественном 
законодательстве достаточно давно, в настоящее время ряд проблем, 
возникающих в связи с применением ст.ст. 131-135 УК РФ, требуют 
изучения и скорейшего разрешения. На основании изложенного, можно 
сделать вывод, что избранная автором тема представляет интерес, как для 
теории уголовного права, так и для законотворческой и 
правоприменительной деятельности.

Из автореферата следует, что цель исследования «состоит в 
аргументации научно обоснованных предложений, направленных на 
развитие частной теории квалификации и дифференциации ответственности 
за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, учитывающих особенности проявления стадий, множественности 
и соучастия при их совершении» (с. 5). Полагаем, что цель достигнута, 
поскольку соискателю удалось поставить правильные, соответствующие 
обозначенной цели, задачи и решить их в ходе научной работы.

Также А.В. Мотиным достаточно четко определены объект и предмет 
диссертационного исследования. Содержание предмета исследования



раскрыто с достаточной полнотой.
Судя по содержанию автореферата, автором верно определена 

методологическая основа работы, что дало возможность получить наиболее 
достоверные и обоснованные результаты, раскрыть исследуемый предмет.

Теоретическая база диссертации представляется достаточно полной, 
поскольку соискатель изучил труды ученых не только о предупреждении и 
квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, но и работы, посвященные соучастию и множественности 
преступлений.

Нормативную базу исследования составили, прежде всего, 
Конституция Российской Федерации, международные нормативные 
правовые акты, Уголовный кодекс Российской Федерации и др.

Положительной оценки заслуживает эмпирическая основа 
диссертационного исследования: результаты анализа постановлений
Пленума Верховного Суда РФ (СССР и РСФСР) по вопросам квалификации 
половых преступлений; итоги изучения и обобщения судебной практики по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в части 
квалификации половых преступлений (всего изучено 78 судебных решений); 
материалы 259 приговоров в отношении лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные главой 18 УК РФ; результаты опроса 273 практических 
сотрудников; статистические данные Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, касающиеся анализируемых 
преступлений, за период с 2012 по 2018 годы.

Положения, выносимые на защиту, обозначенные в автореферате, 
логически следуют из анализируемых автором материалов, и позволяют 
получить краткую информацию об основных результатах научно- 
исследовательской деятельности по теме диссертации. Не вызывает 
сомнения, что сделанные выводы вносят определенный вклад в развитие 
уголовного права.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается 
в обосновании предложений по разрешению проблемных вопросов 
квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности.

Практическая ценность обусловлена тем, что сделанные соискателем 
выводы и рекомендации могут быть использованы в законотворческой 
деятельности по совершенствованию Уголовного кодекса РФ, при 
подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в 
правоприменительной деятельности следственных и судебных органов; в 
научно-исследовательской работе, а также при преподавании уголовно
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правовых дисциплин.
Исходя из содержания автореферата можно заключить, что структура 

работы соответствует обозначенной цели и задачам исследования. Наличие 
двух глав, объединивших шесть параграфов, позволили всесторонне изучить 
объективные и субъективные признаки преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, проблемы применения 
институтов Общей части уголовного права при квалификации указанных 
преступлений, предложить возможные пути совершенствования 
законодательства в данной сфере и практики его применения.

К достоинствам работы, исходя из содержания автореферата, следует 
отнести предложение автора об исключении из диспозиций ст. 132 и ст. 133 
УК РФ неюридических терминов «мужеложство» и «лесбиянство», сохранив 
общее для них понятие «действия сексуального характера», которое бы 
охватывало все такого рода действия (с. 16).

По нашему мнению, важное значение для положительной оценки 
проделанной соискателем научной работы имеет достаточное количество 
публикаций, подготовленных им по теме исследования, в том числе в 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Содержащиеся в автореферате выводы и предложения вытекают 
непосредственно из проведенного исследования и отражают собственные 
достижения автора, соответствуют паспорту научной специальности 12.00.08 
-  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Их 
адекватность и достоверность подтверждается результатами опроса 
респондентов и статистикой.

При отмеченных достоинствах представленного автореферата 
диссертационной работы, некоторые вопросы все же требуют 
дополнительного пояснения.

В девятом положении, выносимом на защиту, автор уточняет понятие 
продолжаемого полового преступления в качестве основы для отграничения 
совокупности преступлений от единичного посягательства. Обязательными 
признаками продолжаемого полового преступления, по его мнению, 
признаются: неоднократность, тождественность преступных деяний,
единство потерпевшего и умысла. Переменными (вариативными) 
признаками, то есть такими, одновременное наличие которых не является 
обязательным, являются: единство ' обстановки (места), относительно
небольшой разрыв во времени между актами преступления, непрерывность
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применения насилия, единство половой потребности. Не совсем понятно, что 
следует понимать под единством половой потребности. Представляется, что



содержание этого критерия требует дополнительного пояснения.
В дополнительной аргументации нуждается вывод автора возможности 

односторонней субъективной связи в соучастии, как для подстрекательской, 
пособнической и организаторской деятельности, так и для 
соисполнительства.

Обозначенные замечание является дискуссионным, не влияют на 
общее положительное впечатление от работы, не уменьшают научно- 
практическую ценность сделанных соискателем выводов, что 
свидетельствует о высоком уровне проведенного исследования.

Таким образом, диссертационное исследование на тему 
«Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» соответствует требованиям, предъявляемым 
«Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 г. (в ред. 01.10.2018); автор диссертации -  Мотин Анатолий 
Владимирович -  достоин присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права 
Университета 18 апреля 2019 года (протокол № 10).

Профессор кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
доктор юридических наук, 
профессор
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