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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

о диссертации ПАРШИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА на тему

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

Сексуальные преступления, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних, являются одними из самых опасных уголовно 

наказуемых деяний. Данные действия даже без признаков насилия 

представляют серьезную угрозу для нравственного, психического и 

физического развития несовершеннолетних. Под влиянием подобных 

действий у несовершеннолетних нередко возникают искаженные и циничные 

представления о половой жизни, о взаимоотношениях между людьми, 

появляется неконтролируемое сексуальное влечение, склонность к агрессии. 

Специфика этих преступлений заключается в том, что их последствия для 

жертвы являются труднообратимыми, могут проявляться не только в 

причинении глубоких моральных, психических и физических травм, но и в 

изменении социальных установок, в формировании девиантного поведения.

Действующая регламентация уголовной ответственности за 

сексуальные посягательства против несовершеннолетних, а также меры 

предупреждения подобных преступлений в настоящее время не отвечают 

существующим потребностям. На это указывают как проблемы 

правоприменительной практики, так и неутешительные данные официальной 

статистики. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

избранной Н.М. Паршиным темы диссертационной работы.

Актуальность темы исследования подтверждается, в том числе, 

постоянным вниманием законодателя к обозначенной проблеме. Так, в
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настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ находится проект Федерального закона № 388776-7 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних».

В отличие от большинства научных разработок данной проблемы (а в 

последнее время их было достаточно) Н.М. Паршин, основывая свою работу 

на результатах исследовательской деятельности ученых-криминалистов 

(например, А.П. Дьяченко, Л.А. Андреева, О.В. Бесчастнова, 

Д.Е. Васильченко, А.Н. Каменева, А.Д. Оберемченко), криминологов 

(например, Ю.М. Антонян, Н.А. Исаев, А.С. Валеонтис, М.А. Горбачев,

О.Н. Гусева, А.Г. Егошина, Ю.В. Журавлева), психологов (например,

Н.В. Дворянчиков, Е.А. Мавренкова, О.Ю. Михайлова) и медиков (например, 

Е.А. Деринова), учитывая законодательный опыт некоторых стран ближнего 

и дальнего зарубежья, попытался создать комплексное криминологическое 

учение о мерах предупреждения сексуальных преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних. Оно включает, во-первых, меры 

общесоциального предупреждения; во-вторых, особенности специально

криминологического предупреждения; в-третьих, средства уголовно

правового предупреждения сексуальных преступлений.

В этом проявляется научная новизна оцениваемого диссертационного 

исследования.

В процессе исследования Н.М. Паршин использует нормы российского, 

международного и зарубежного законодательства, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, опубликованные и не опубликованные судебные 

решения по конкретным уголовным делам, значительный массив док

тринальных источников, данные официальной статистики, результаты 

проведенного собственными силами анкетирования 380 респондентов, среди
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которых 217 сотрудников правоохранительных органов разных регионов РФ 

и 163 осужденных за сексуальные преступления против 

несовершеннолетних. Использование обширной информационной базы на 

основе применения общенаучных, частнонаучных и специально

криминологических методов познания обеспечивает основным положениям, 

выводам и рекомендациям, сформулированным в диссертационной работе, 

необходимую степень достоверности и обоснованности.

Структура диссертационного исследования обуславливается его целью 

и задачами и в целом является последовательной и логичной, позволяет 

всесторонне, объективно и полно раскрыть различные аспекты исследуемой 

проблемы.

Диссертация Н.М. Паршина производит весьма благоприятное 

впечатление. Многие ее положения являются оригинальными и достаточно 

интересными как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

1. Представляется верной позиция диссертанта о том, что при 

совершении развратных действий (ненасильственных согласно закону) 

волеизъявление потерпевшего может быть подавлено или ограничено 

виновным (стр. 31). Указание в УК РФ на неприменение насилия не 

исключает использование угроз при совершение бесконтактных развратных 

действий.

2. Полезными не только для профилактических целей, но и для 

следственной и оперативно-разыскной деятельности видятся результаты 

исследования соискателя по определению конкретных мест совершения 

сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних (стр. 34) и их 

мотивов (стр. 65-67).

3. Заслуживают поддержки выводы автора о необходимости введения 

конкретных мер общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения сексуальных преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних.
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Так, предложение о введении на законодательном уровне 

обязательного тестирование психологами педагогических работников, 

привлекаемых к воспитательному и образовательному процессу детей и 

подростков (стр. 103) способно упреждающим путем воздействовать не 

только на сексуальные, но и на иные формы злоупотреблений в отношении 

несовершеннолетних.

Специальные программы по сексуальному просвещению в учебных 

заведениях, а также подобные проекты, реализуемые в средствах массовой 

информации и учреждениях культуры (стр. 108), смогут кратно повысить 

информированность несовершеннолетних и лиц, ответственных за их 

благополучие, о существующих формах сексуальных злоупотреблений, 

способах защиты от них, возможностях общественного и правового 

воздействия на противоправное поведение. Сам соискатель верно указывает, 

что сексуальное образование необходимо для изменения социальных и 

культурных моделей поведения мужчин и женщин, искоренения 

предрассудков, обычаев и любой другой практики, основанной на идеях 

превосходства одного из полов или на стереотипных представлениях о роли 

мужчин и женщин (стр. 110).

Перспективной видится идея о создании в нашей стране 

специализированных реабилитационных центров для несовершеннолетних -  

жертв сексуального и иного насилия. Подобные центры смогут 

способствовать устранению неблагоприятного эмоционально - 

психологического климата в семье, конфликтных ситуаций и эмоциональной 

напряженности между ее членами (стр. 120). Как верно подмечено 

диссертантом, указанные центры должны иметь широкий профиль и 

проводить психокоррекционные мероприятия не только с 

несовершеннолетними, испытавшими сексуальное насилие, но и со 

взрослыми лицами, перенесшими половые посягательства в детстве (стр. 

122).
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Заслуживают внимания и некоторые другие положения диссертации.

При несомненных достоинствах некоторые положения и выводы 

диссертационного исследования Н.М. Паршина аргументированы 

недостаточно убедительно.

1. В первом положении, выносимом на защиту, автор приводит 

определение сексуального преступления, совершаемого в отношении 

несовершеннолетнего, согласно которому это уголовно-наказуемое деяние, 

посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу. Во 

втором положении приводятся виды таких преступлений, среди которых 

обозначены деяния (статьи 121, 122, 1271, 1272, 240-2422 УК РФ) объекты 

посягательств которых традиционно не связываются с половой 

неприкосновенностью или половой свободой личности. Более того, в тексте 

диссертации (стр. 21) сам соискатель пишет, что объектом указанных 

преступлений является не только половая свобода и половая 

неприкосновенность несовершеннолетних, но и их физическое и психическое 

здоровье, а также нормальное нравственное развитие несовершеннолетних.

Если автор считает, что физическое и психическое здоровье, а также 

нравственное развитие несовершеннолетних взаимосвязаны с их половой 

неприкосновенностью и половой свободой, то следовало бы это 

дополнительно аргументировать в тексте работы.

2. В качестве одной из мер совершенствования законодательства 

соискатель предлагает ввести в УК РФ статью 1321, предусматривающую 

ответственность за сексуальное злоупотребление в отношении 

несовершеннолетнего с использованием родственных и иных связей. Не 

отвергая самой идеи об установлении такой ответственности, следует 

заметить, что в диспозиции части 1 предлагаемой статьи развратные 

действия приравнены к действиям сексуального характера, что противоречит 

содержанию указанных форм сексуального воздействия. Вероятно, указанная

5



погрешность сформировалась в связи с желанием автора сэкономить текст 

уголовного закона.

3. Рассуждая о предпочтительности термина «сексуальное 

преступление» над «половым преступлением», Н.М. Паршин в качестве 

аргумента приводит положения уголовного закона (статьи 132 и 133 УК РФ)

о том, что действия сексуального характера не ограничиваются лишь 

половым сношением (стр. 19). Важно отметить, что указанные действия 

сексуального характера не свидетельствуют о разнице между категориями 

«сексуальное преступление» и «половое преступление». Половое сношение 

именуется таким образом, так как представляет собой сношение разных 

полов.

4. Критикуя позицию Т.Г. Шуваловой, предлагающую объединить в 

одну уголовно-правовую норму ответственность за все насильственные 

действия сексуального характера независимо от формы их совершения, 

соискатель подтверждает целесообразность разделения такой 

ответственности между статьями 131 и 132 УК РФ (стр. 137-139). При таких 

обстоятельствах автор не принимает во внимание то, что параллельное 

существование статьи 131 УК РФ и статьи 132 УК РФ согласно принципу 

законности не должно позволять самостоятельно вменять статью 131 УК РФ 

при совершении изнасилования. Сексуальность человека такова, что во время 

полового сношения он так или иначе совершает другие действия 

сексуального характера (форсированные поцелуи, мастурбацию, воздействие 

на молочные железы и иные сексуальные действия) в целях достижения 

сексуального возбуждения и удовлетворения, что согласно статье 17 УК РФ 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений.

Разделение ответственности за насильственные действия сексуального 

характера по двум статьям УК РФ (131 и 132) способствует нарушению 

принципа справедливости. При совершении нескольких действий 

сексуального характера, отличных от полового сношения, содеянное
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полностью охватывается статьей 132 УК РФ. Если же совершается половое 

сношение и еще какое-нибудь иное действие сексуального характера, то 

содеянное квалифицируется и наказывается по совокупности преступлений.

Кроме сделанных замечаний в диссертации можно отметить наличие 

отдельных фактических неточностей и технических погрешностей.

Так, автор, обосновывая свое видение того либо иного вопроса, порой 

ссылается на достаточно спорные данные, не указывая при этом их источник. 

Например, указание на то, что в сети Интернет распространяется около 70% 

порнопродукции с участием несовершеннолетних (стр. 111) или на то, что в 

настоящее время в СМИ наблюдается чрезмерное количество сведений, 

порождающих развращенность у детей и подростков в части, касающейся 

сексуального взаимоотношения полов (стр. 112).

Также в работе встречаются погрешности лексического и технического 

характера. Например, «противоестественные нормы» (стр. 3), «заражение 

венерической болезнью (ст. 123 УК РФ)», «заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 

124 УК РФ)» (стр. 20).

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа 

Н.М. Паршина является творческой научной работой, обладающей 

необходимыми признаками актуальности, теоретической новизны и 

практической значимости, отличающейся высокой степенью обоснованности 

и достоверности основных результатов и выводов.

Основные положения диссертации освещены в десяти научных работах 

автора, в том числе, шести -  опубликованных в ведущих рецензируемых 

изданиях, указанных в перечне ВАК; докладывались на десяти 

международных, всероссийских и региональных научных мероприятиях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

В целом исследование, проведенное Николаем Михайловичем 

Паршиным, является научной квалификационной работой, которая написана 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит решение
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научной задачи, имеющей значение для развития криминологии и уголовного 

права, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные 

автором решения аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. Таким образом, диссертационная работа 

соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых 

степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Николай Михайлович 

Паршин заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент: 

кандидат юридических наук (специальность 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право), 

старший преподаватель кафедры 
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государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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eedyryeil opzaHu3oquu Ha duccepmaqun lIaputuHa Hurcona.r Muxail"noruua Ha

mel4y : < IIp edynpecrc d euue c eKcy clnbHwx np ec myrueuuit, c o *eputaetutbtx 6

o mH o ta e Huu H e c o s eput eHH o r emHux )), np e d c m a en eHHy to H a c o uc Kauue y u eu o it
cmeneHu rcaududama npuduuecKux HayK no cnequclltbHocmu 12.00.08 -yzonoeHoe

np a 6 o u Kp l,wut-to n o zun ; y e o r o 6H o - uc no rHum en b H o e np a 6 o
(2. Capamoe, 2018. 210 c.).

lnccepraqlroHHoe r.rccJreAoBaH:ze Hmora.f, MuxafinoBvIqa llapruzua

BbIrroJrHeHo Ha AocraroqHo aKTyanbHylo reMy. 3ro cBt3aHo c reM, rITo B

Hacrosrqee BpeM.f, ceKcyaJrbHbre [oc.f,rareJrbcrBa Ha Aerefi I{MeIor TeHAeHIII{Io K

pocry, upuo6peraror rpynnonofi, B ToM r{r4cne opraHll3oBaHrrblfi xaparrep, a

HecoBeprueHHoJreTHlre ucrroJrb3yrcTcr B KaqecTBe ToBapa AJIfl. r4x npoAaxod B Ilenflx

Aalrnefi uefi c erccyanrHofi oKcrlJryar arJuu.

O6paulenue H.M. llapmuHa K yKelaHHofi upo6JreMe BbI3BaHo elqe I{ TeM,

rrro creneHb o6rqecrseHnofi orracHocrll paccMarpLIBaeMbIX npecryrlJlenufi

AOCTaTOqHO BeJrLrKa, TIOCJTeACTBAI CeKCy€urbHbIX IIOCtfaTeJIbCTB .rpeSnrrUafiHO

orracHbr, TaK KaK noApbrBaror SnsuuecKoe u r'cvxrrrecKoe 3,{opoBbe pe6eura,

flperrf,TcrByror ero HopM€rJrbHoMy HpaBcrBeHHoMy p€r3Blrrlrro. llpuHrEMaeMbre

rocyAapcrBoM v o6rqecrnou Mepbr rro rpeAyrpexAeHlllo ceKcy€ulbrrhlx

npecryflJrer.ufr B orHorueHaa HecoBeprueHHoJrerHlrx, B ToM lILIcJre u cB.f,3aHHbre c



y)KecToqeHI4eM yfoJIoBHorI OTBeTcTBeHHOCTTA 3a UX CoBeprrreHr4e, K CO)K€tJreHr4K), He

MeHSnT CIATyarIuIo B Jrr{UyrO CTOpOHy.

Peruenue oAHofi r4g caMbrx sro6oAHeBHbrx u ocrphrx npooJreM,

paccMarpLrBaeMbrx H.M. llapruunrru, oco6euso 3HaqlrMo B conpevreHutrfi

rrepl{oA, xapaKTepusytoqufica ne6naronpuf,THbrMr/t reHAeHrlrrrMr4 H

IlpovcxoAsullrMlr r43MeHeHu{MpI KoJI}IqecTBeHHbrx n KaqecrBeHHbrx [apaMeTpoB

cercyamnofi lpecryrrHocr]r, o[peAeJurroqux seo6xoAutMocrb paspa6orrcn

e$SerruBHbrx Mep 14 cpeAcrB 6opr6u c nefi, coBeprueHcrBoBaHr4rr

3aKoHoAaremuofi 6asu u olrupiiloIqefics, Ha Hee npaKTHKr4 Ae.f,TeJrbHocrr{

rrpaBooxpaHlrTenbHbrx opfaHoB, KaKr4e 3al.aqv aBTop 14 peru€lJr B cBoeM

uccJreAoBaHuu. Cra:anHoe [oAqepKr.rBaer He roJrbKo aKTy€urbuocrb ras6pauuofi

H.M. flapuuxrru reMbr LrccneAoBaHvIA) Ho pr cBoeBpeMeHHocTb vr

roropofi rrry6oro Hnocrpe6oBaHHocrb efo Ar{cceprarlIaoHsofi pa6oru, B

cr{creMHo rrpeAcraBJreHbr KprlMrdHoJrorr4qecKue npo6reurt, Kacalouuect

ceKcy€ulbHbrx [pecTynJreHr4r{, coBepluaeMbrx B oTHorueHuul HecoBepIueHHoJIeTHI4x,

c BbrAeneHLreM upo6leuarnKn upazpa6omofi rrpeAJloxeuuir AJI{ ee p€BpeIueHLIrI.

ArryamHocrr reMbr o6ycrouEra Ilenb I{ccJIeAoBanvrfl., Koropafl

3aKJrrcr{aerc.fi B co3AaHr{r{ Kpr4Mr4Horon4qecKoft KoHlleuuuu [peAynpexAeH]If

ceKcyurJrbHbrx npecryrrJreHlrfi, conepruaeMblx B3pocJIbIMId JIuuaMI4 B orHoIrIeHI{I4

HecoBeprreHHoJrerHrrx, u B pa:pa6ome Ha ee ocHoBe rlpeAJloxelr.uit ro

NOBbIIIIEHI,IIo eQSenrHnHocrr{ flpeAynpeALITeJIbHoH ,IE.'ITEJIbHOCTI4

paccMarprasaer,rofi c$epe (c. 7).

Ilts, AocruxeHr{r [ocraBJreHnoft rleJrkr aBTopoM Aocraror{Ho BepHo

olpeAeJreHbr 3aAaqz, o6rerr u [peAMer r{ccJreAoBanvrfl., qro B IIenoM TIoBJII{{JIo Ha

rleJrocTHocTb r4 loruqHocrb npeAcTaBJIeHHofo HarrHofo rpyAa.

3acrryxunaer o4o6penna v roAAepxffiLl yAaqHo pa:pa6orannrrfi

H.M. llapruunrrM rrrraH Arrcceprarlzosnofi pa6orur, BKrroqarcu{uft BBeAeHLre, ABo

HraBbr, BKrnrraro[vre B ce6s, urecrb uaparpaQon, 3aKJIIorIeHue, crrzcoK

r4clonb3yeMbrx ucrovriuron, [pr4Jror(eHldt, roropufi [o3BoJIrrJI aBTopy



paccMorperb coAepxaHlle reMhr rroJrHo, BcecropoHHe, o6lexrusHo. Ilpe4enu

[ccneAoBaTenbcKou paooTbr noruITHbr r{ ooocHoBaHHbr.

[Hcceprarlr4oHHa.r pa6ora H.M. flapnuna rpeAcraBr.rrer co6ofi

cBoeBpeMeHr{yn nonhrrKy KoMrrJreKcHofo uonorpaQr{qecKoro uccJreAoBaHufi

ceKcy€uIbHbIX [pecTynJIeHI..In, coBeprxaeMbrx B oTHorueHr4r4 HecoBeprxeHHoJreTHlrx:

orrpeAeneHbl BLInbI TaKLIX [pecryrrneuvtit, Aar^a Lrx KplrMlrHoJroruqecK€ur

xapaKTepvrcrvrKa, BbItBJIeHbI Kpl4MkrHoJrorlrrrecKlre oco6eHHocrz Jrlr{,

coBepuarcuux [o.{o6Hble [pecTyrrJreHr4fl., IIpou3BeAeHrLfl LIx Tr{IroJlof}rrr vr

KJraccl4or.lKarll4r, [peAcTaBJreH KOMTTJTeKC AeTepMr,rHaHT CeKCyaJrbHOrO rroBeAeHr4t

B orHorueHrrr,r HecoBeprxeHHoJrerHux, rrrpa6oranu Haf{Ho o6ocHonaHHbre

rrpeAJro)KeHus. IIo coBeprueHcTBoBaHr{rc npeAyrrpexAeHlrrr ceKcy€rJrbHbrx

npecryrureHnir.

Cne4yer corJracuTbc-fl c aBTopoM, qro HafrHas HoBr43Ha ArrcceprarluoHHoro

TpyAa H.M. llapuruua 3aKrroqaerc{ B paspa6orxe Kpr..rMr4nororuqecroft

KoHqelrltrkr rrpeAynpexAeHr4rr ceKcy€rJrbHbrx upecTynneHvllr, coBeplnaeMhrx B

orHorrreHr{r{ HecoBeprneHHoJrerHux v QoprraupoBaHl{eM rlpeAJroxeuuit,

HanpaBJreHHbrx Ha rroBbrrrreHpre eQSerrrEBHocrr{ coorBercrnyrorqefi

rpeAyrpeAuremnofi AerreJlbHocrl4 (c. 9).

trdccleAonaHlre rro3BoJruJro Ar4ccepraHTy rronfrlrrb HoBbre HafrHbre

pe3ynbrarbr, ocHoBHbre r{3 Koropbrx BbIABI{HyrhI AJII uy6nuuuofi salqurrt. Tarc,

H.M. flapuuuuu:

- o6ocHoBana neo6xoAzMocrb BbrAeneHzt ceKcy€rnbHhlx npecryrrnenuit,

coBeprxaeMbrx B orHorrreHprr{ HecoBeprrreHHoJlerHI4x B caMocro.f,TeJlbHblfi o6rerr

KprrMLtHonorurqecKoro LrccneAoBankrs, B rlenrx BbItBJIeHIlt Irx uau6oree

xapaKrepHbrx rpr{3HaKoB vr oco6eHnocrefi v paspa6orrz eQQercrraBHbrx Mep

rpeAyrpexAeHl,I.n (c. 21);

- c$oprrayJrkrpoBaHo aBTopcKoe rroHrrrue ceKcy€LnbHoro npecryrrnelavrfl)

coBepruaeMoro B orHorueHr4ra HecoBeprrreHHoJrerHero (c. 9, 21-22);

- apryMeHrlrpoBaHo rrpeAnoxeHr4e aBTopa o BbrAeJreHrrrr B cTpyKType

ceKcy€IJrbHbrx npecryrueuufi, coBepulaeMbrx B orHorrreHr{Lr HecoBeprrreHHoJlerHrrrx,



rpex rpyrn reflHr4i4: 1) npecryrrJreHr4.f,, coBepraeMbre B uenrrx yAoBJrerBopeHr4lr

norosofi norpe6nocru rryreM LrcrroJrb3oBaHvrfl, HecoBeprleHHoJlerHero

(upecryunenufl. nporl4B uorosofi cro6o4u 14 norosofi Herrpr4KocHoBeHHocrr,r

HecoBepueHHorrerHero - cr.cr. 131-135 yK PO) - 88%; 2) rpecryrnonvrn,

coBeplxaeMble B IIeJItx ceKcyuulbnoft excnrryararJvru HecoBeprleHHoJrerHux (cr.cr.

I27.1-127.2, 240-242.2 yK PO) - lIo/o; 3) ranue rpecryrnentrn, cB.rr3aHHhre c

ceKcy€uIbHbIMI4 rloc.arareJrbcrBaMpr Ha HecoBeprueHHoJrerHlrx (cr.cr. 121-122 yK

P@) - l% (c.9-10,22);

Pa-:pa6oraHa Haf{Ho o6ocHonasnas uaccuszKarlut ceKcy€rrrbHoro

IIO p€t3JII4rIHbIM}JACvIIIr4fl., [puMeHteMOrO B OTHOIU€HI{III HOCOB9pIUeHHOJI9TH}IX

Kpl,IrepusM LI ocHoBaHI{tM: I) no eudy Hacunufl: a) Qzsn.recKoe, 6) ucnxzqecKoe;

2) no Sopae HocuJtufl: a) ompuroe ceKcy€rJrbHoe Hacr4rrue; 6) cKpbrroe

ceKcy€ulbHoe Hacu|rr4e; 3) no cmeneHu nodzomoeneHHocmu: a) 3apaHee

rlnaHllpyeMoe rpecrynHl{KoM; 6) cuonraHHoe (sapanee r{M He rrJraHr{pyeMoe 14 He

rroAroraBrunaeuoe); 4) no speJileHu ocyu4ecm*reHufl: a) oAHopEt3oBoe;

6) rr,rHoropa3oBoe; 5) I saaucu.ntocmu om lsauwoomuouteuuit 6uHo6Hoeo c

crcepmeoil; a) nnyrpnceuefisoe (n orHolrreHlru co6crnenHbrx Aerefi); 6) ceuefino-

6rrrosoe (n orHorueHlrr{ Aerefi 3HaKoMbrx, poAcrBeHHLrKoB, coce4efi); n) nHe

ceuefinoe (ocyutecrBrseMoe B orHorrreHrrr{ paHee He 3HaKoMhrx

HecoBepmeHHoJlerHux); 6) 6 3orucuJvtocmu om MexaHu3wa ocyr4ecmeneuun: a)

KoHTaKTHoe HacI{JI}Ie; 6) 6ecrosraKTHoe Hacunue; 7) no norosot4y npusHarE

nomepnerutezo: a) rerepoceKcyaJrbnoe; 6) roMoceKcyiurbHoe (c. 10, 32-33).

Ocnonnrre rroJlo)Kentrfl, BblHocrrMbre Ha 3arqury, pacKpbrBaror cyulHocrb

Hayunofi HoBLI3HII u B IIeJIoM 3acJryxrrBaror BHrrMaHLr.f, H rIoAAeplKKI,L

flpone4euHoe H.M. llapuruublM zccJIeAoBaHLre, HecoMHeHHo, [peAcraBJrrer KaK

TeoperHllecHllft, TaK 14 rlpaKTl{rlecxuit plHTepec. Becrua [oKa3areJrbHbrMr4 Lr

IpOAyKTHBHIIMLI BbIcTylaIOT IIoJIo)KeHLIt, Kacalolquec.n [peBeHTllnsofi .tACT:a

I{CCJICIOBA}iI4VI,.

- ALIccepraHToM [peAcraBJIeH Kp]IMlrHoJrorrrrrecrufi [oprper rrpecrynHnKa,

coBeplrlarcqero ceKcy€lJlbHoe npecryrrJreHr{e B orHorrreHlrr,r



HeCOBepIxeHHOJIeTHeIO, BbIAeJIeHbI TI{IIbI JILIqHOCTI4 npecTyIIHLIKa, IITO AaeT

BO3MO)KHOCTb rrpaBOOXpaHr4TeJrbHbrM OpraHaM OnpeAeJrr{Tb Kpyf Jrr4rl, clloco6Hblx

coBepruuTb noAo6Hbre npecTyrrneHlrrr, c rleJrbro [pooHJIaKTI{rIecKoro Bo3AeficTBLIt

Ha HLrx (c. 11 ,52-68).

Cne4yer rro4A epxarb Ar{ccepraHTa, rrp eAnoxl{Blllero o 6yr arr c orpyAHI4KoB

opfaHoB Br{yTpeHHlrx AeJr MeTo,qrrKe BbI.f,BJIeHLIfl IILII\ CTpa,4aIOq}IX OTKJTOHeHI4f,MLI

Ha ceKcy€ururofi rorrBe, u upoQunaKTlrqecKofi pa6our e lavIMvI, a rarcKe Mero,{aM

KoHTpoJUr 3a JrurlaMu, or6rrnlrr4Mt4 HaKa3anvrs. 3a ceKcyaJlbHble rrpecrylrflenvIs,

coBeprueHHbre B orHorrreHr{r{ HecoBepIxeHHoJIerHI{x (c. 12, 128-134) Lr pM I{HrIX

rrpeAJroxtesuit.

BHso.qrr u rroJro)KeHrrfl AI{ccepraIIIrI{ a[po6uponaHn, I{ rocJleAyloqee llx

BHeApeHr,re 6y4er rroJroxr.rreJrbHo BrruflTb Ha [paBoBoe perynldpoBaHl4e

orHorueuuit s ucareqyeuofi c$epe.

.{nccepmHToM rro reMe rrccireAoBanvrfl. ouy6rutroBaHbl Aectrb HafIHbIX

ny6rumaquit, n roM rrr4cJre ruecrb vr3 Hvrx B peIIeH3I{pyeMbIX Haf{HhIX x(ypHaJlax,

peKoMerrAoBaHHbrx Btrcruefi arrecrarlrroHHofi KoMllccuefi npu Muno6puayKu

Poccuu.

Anrope$epar Aucceprarluu rrerKo vr nocJIeAoBareJIbHo orpa)Kaer

crpyKTypy, ocHoBHbre pe3yJrbrarbr pr BbIBoAbr Allcceprarlzounofi pa6orrr.

Bce Bbrrrrerr3JroxeHHoe ro3Bor.ser B IIenoM rIoJIo)KIlTeJIbHo oIIeHHTb

Eucceprarlr{oHHoe r4ccJreAoBan:ae H.M. flapuuHa, Koropoe rpeAcraBJlser co6ofi

3aBeprrreHHoe MoHorpa$uuecKoe rlccJreAoBanure naxnofi yronoBHo-npaaoaoft u

KptrMtrHoJrorutrecKofi upo6neMbr, rocB{rqeHuoft npe4yrpexAeHr{ro ceKcyaJIbHbIX

npe cryrrJr entttrt, coBepuaeMbrx B orHo rrreHplu H ecoB epIIIeHHo JIerHI4x.

Teu He MeHee, B .{r{cceprarluoHHofi pa6ore rlpucyrcrBylor HeKoropble

IroJroxeHnf,, uMerolqr4e 3aMeY.aIJvr[., HylKAaroqnec , B yTorIHeHHI,MIrVr

AononHnrenruofi apryMeHT aIJvru.

Bo-uepnrrx, Bo BBeAeHHu pa6oru (c. 3-4) aBropoM IIpeAcraBJIeHbI

crarucruqecKrae AaHHbre rro Lr3fraeMblM [pecrynneHllrlM 2017 roAa,

qelecoo6pa3Ho 6nlo rpl{Becr}I AaHHbIe 3a I{creKlxuit20l8 roA.



Bo-nropux, cnopHbrMpr f,BJr-nrorcs [peAJrox{eHlrrr aBTopa, o6re4uneHHble B

rroiroxeHul{ 6 (c. lI-12), B qacrHocrl{, He coBceM qcHo, p^nfl rrero cJreAyer

co3AaBarb Cneqraarn3upoBaHHhre rrcr{xoJroro-ceKcoJlon{rlecKr{e re.re6Ho-

Vl nCI4XOHeBpOnOfI4qeCKIrtX

pea1ururarluoHHbre rleHTpbr, a HeJrb3{ npoBoAvrrb rrcurxonorr4qecKyro KoppeKrlr4ro

Ha oa3e cyIIIecTByloIIIux [cnxLIaTpl{qecKl4x

yrpeN4enzfi.

B-rpemnx, Ha c. 66-67 Ar4cceprarluu ilplrBoAllTclt 3acJryxlrB€rroqat

BHr4MaHLrfl, KJraccuQuraqur MorLrBoB ceKcytrJrbHhrx [pecrynreuufi B oruorrlenwr

Jrr4rl, He AOCTr4frUr/rX COBeprUeHHOJreTLr.fl. [a:clttaX rraccuonKalll4.f, BTIoJIHe MOfJIa

6rtm npeAcraBJleHa B KaqecrBe rloJloxeHr4g, BbIHocLIMoro Ha 3aIrII{Ty.

Hecougenutrfi uayruufi [HTepec, Ha Harx B3rJr.sA, npeAcraBJl.rler I4 Tr4rroJrorr{rr

Jrr4rl, coBeplllarcIqux ceKcy€IJrbHbre IIpecTyIIJleHHf, B oTH0IIIeHI{I{

HecoBepueHHoJrerHr{x, paepa6orannas, Ha ocHoBe pa3JII{qHbIX Kp}ITepI4eB: Iro

crerreH[ o6qecrsenHofi orracHocrll JILITIHocTITI; ilo BbIpaxeHHocrLI

KpLrMr{HOfeHHOCTr4 U aKTT4BHOCTLI CeKCy€uIbHO-npeCTyIIHOfO rIOBeAeHIlf,; nO

cnoco6y nu6opa xeprBbl Lr r.A. (c. 7I-74), oHa MorJIa 6u raKxe 3aHtrb

4ocrofinoe Mecro cpeAl4 rlonoxeHufi, nttHocLIMbIX Ha 3aIqLITy.

B-uern€prrrx, HeKoropbre npeAJro)r(euufl, tlo coBeplrleHcrBoBaHurl

3aKoHoAareJrbcrBa (c. 13-14 ALlcceprarluu) rBJl{rorct cnopHbIMI4 c roaIKI,I 3peHI,It

roprrAlrqecrofi TexHr{KLr: raK, npeAJro)KeHnblfi rnannQuqelpyloqufi upusuaK cr.

131 vr 132 (Bo3HtrKHoBeHr{e B pe3yJrbrare r4x coBeplueHl{.r 6epenaeuuocrl{

HecoB epueHHonerHefi >> -f, Br.f, ercs ras6rrroqHbrM, rlo cKonbKy [pI4qLI HeHI4e A aHHoro

rrocJreAcrnut (c yr€rorvr cJroxlrBrrreitcs, [ocJre \pvHflTvrfl. flocranosrenurs. flnenyrvra

BepxonHoro Cy.ua Poccuficrcofi Oe.qepa\vu or 4 4era6px 2014 r. J\b 16 (O

cyge6nofi [paKrrrKe no .qenaM o rrpecryrlneHl4tx rIporLIB rororofi

He[pr{KocHoBeHHocrr{ u rroJroBofi cno6oAsr JrraqHocrl4) cyAe6noft uparrzxu)

oxBarbrBaerc{ rr. <6> .r. 3 cr. l3I, L32 yK PO, raK KaK Bblcrynaer B KaqecrBe

H Hbrx rtx(Kl4x n o c JI eA cr nufi . uzgacLl JI o B aHI{.a.

B-n.arlrx, He BTIoJIHe IroH.flTHo, n v6u AoJrxHo 3aKrroqarbct rlpeAJlafaeMoe

aBTopoM ((ocyulecrBJreHLre 3anperr{TeJrbHbrx Meporrpusruit n o6racru peaJr}r3arlr{H



rIpoAyKIII4rI rlopHorpaSuvecrcoro coAepxiailvIfl c ly:1LacrueM HecoBeprueHHoJrerHLrx

rocpeAcrsoNa I,IHrepnera> (c. lI2) n (ycoBeprueHcrBoBanlre KoHrponnpyroqux

QyHrqufi B orHoIrIeHLfi4 cpercrB Maccosofi xn$opvraqr4u u llnrepHera B qacrtr,

Kacarcqeficr Sullrparlur IaH$opl,ra\Lru c nopHorpaQzuecnurra coAepx(aHnervn (c.

113). B Hacrosuee BpeMf, B coorBercrBr.rr{ co cr. 151 OelepanbHoro 3aKoHa or

27.07.2006 J\|l 149-@3 (06 un$oprraaquz, unQopMarlr4oHHbrx rexHoJrorr4.rrx r o

3aIrII{Te UHQOpvraIIuu)) I4HTepHeT-peCypCbr, pac[pocTpaHf,roune MaTeplr€urbr c

rlopHorpaQuuecrlErrau IEso6paxeHr{sMr.r HecoBeprueHHoJrerHr{x H (nnz)

o6t.snreul4rl o npLIBJIeqeHuI{ HecoBepueHHoJrerHlrx B KaqecrBe I{crrolnurelefi 4lr
1ylacrnfl, B 3peJrlrrrlHbrx Mepolpurrrr,r.f,x rropHorpa$uuecnoro xapaKTepa

BKJrroqarorcr B EArannfi peecrp AoMeHHbrx r.rMeH, yKa3areJrefi crpaHuq cafiros n

cerlr <Irlurepuer)) r4 cereBbrx a.ApecoB, [o3BoJrflrorqux r{AeHrn0uqupoBarb cafirH s

cerr4 <<I4nrepuer>, coAepxarrlne unQopir,rarl[ro, pacilpocrpaHeHrle noropofi B

Poccprficrofi (De4epaqun 3anperqeHo, vr Aocryrl K HrIM rloJrHocrblo

orpaHurruBaerc.s na scefi reppraTopuuPQ. CoornercrByloque KoHrpoJll4pyloIr1ue

Qyuxqzu Bo3JroxeHbr Ha Poctcouual3op.

,{auuue 3aMeqaHr.{s He BJrr{sror Ha o6rqyro rroJIo)KI4TeJIbHyIo oIIeHKy pa6orur

Ar{ccepraHTau Hocrr uacruufi, ALrcKyccr4osurrfi Lr peKoMeHAareJlbHufr xaparrep.

B KaqecrBe BbrBoAa cJreAyer orMerr{Tb, rITo AuccepraIILIoHHat paiora

H.M. flapruuHa flBlrflercfl caMocTof,TeJIbHoI4, 3aBeprneHHor{ Har{Ho-

rnannQurarlnonsofi pa6orofi, B Koropofi perueua 3ailav'a,I{MeIouIat 3HaqeHI,Ie Art

p€l3Br.rTr.rr HayKr{ Kpr{Mr.rHoJrofr4r,r r{ yfoJroBHofo [paBa. B nefi parpa6otasa u

rrpeAcTaBJreHa coBoKy[HocTb reopeTEqecKLIX rIoJIoxeHLII4 2r npaKTLIqeCKIfX

peKoMeHAa\wit B o6racrrE coBeplxeHcrBoBaHl,I-f, AesreJlbHocrld

rrpaBooxpaHl4TenbHblx opraHoB IIo npeAynpex(AeHl{rc ceKcyEuIbHbIX

rrpecrynJreuuit, coBepruaeMbrx B oTHoITIeHLILI HecoBeplueHHoJlerHux. Pa6ora

coorBercrByer BceM rpe6onanvtnu, npeAb.f,Bn.f,eMblM K Al{cceprallu.xM Ha

colrcKaHlre yreHofi crerreHlr KaHALrAara rcprlAuqecKux HayK, ycraHoBJIeHHbIM

Pa^s.qeroru II llonoxeHvrs. o rrpucyxc4envrv freHbIX creneHefi, yrBep)KAeHHoro

flocrasonrreHr4eM flpanurenbcrBa PO or 24 ceurs6pt 2013 r. l',lb 842 (n peAaKIII{u



flocraHonrleHl{{ flpanurerbcrBa P(D or 01 orrs6px2018 r. l\b 1168), a ee aBrop

Hurcolafi Muxafironn l flapruuu 3acJryxr4Baer flpucyxA enufl. eMy ncrouofi

yteHofr creneHl4 KaHAHAara ropup.uqecKr4x HayK rro creqraJrbHocrr{ 12.00.08 -

yroJloBHoe IIpaBo I{ KpI,IMI4HOJTOfr4rr; yfOJTOBHO-r4CrrOJrHrrTeJrbHOe rrpaBo.

OrsHn noAroroBren npo$eccopoM rafie4pu yronoBHoro npaBa OfEOy

BO <IOro-3auaAHrrfi rocyAapcrBeHHufi yuznepcr4rer), AoKropoM ropr4ALtqecKrx

HayK, AorIeHroM, HonuuroBbrM B.E. (cuequanbHocrb 12.00.08), o6cyxgeu H

yrBep)KAeH Ha 3aceAaHl/tu raSe4pbl yronoBHoro rpaBa (upororon Ns 9 or 07

tpenpau 2019 r.).

3ane4yrorqnfi raQe4pofi yronoBHoro rrpaBa

Of E Oy B O <IOro - 3auaArrsfi rocy,u apcrse HHnfi yHr4 B epcnrer),
KaIIII,IAaT lopuAuqeOKlftx HayK, .{OII9HT

% Au4pefi Au4peenuv Eaia'apuu

305040, r. Kypcr, yn. 50 ner Orrx6px,94, rer. 8-(4712) -22-24-25,+79191718228
kafedracriminal@rambler.ru (cuequa-nrnocrr I 2. 00. 0 8).
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