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Преступность и меры ее предупреждения -  основные элементы отече
ственной криминологии. Их важнейшей частью являются положения об от
дельных видах преступности. Те из них, которые касаются преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в настоящее вре
мя недостаточно изучены. Юридическая практика нуждается в дополнитель
ных научно-обоснованных рекомендациях, позволяющих повысить эффек
тивность предупреждения этого вида преступлений. С учетом изложенного 
тема кандидатской диссертации Артура Яшевича Авдаляна является, без
условно, актуальной.

В диссертации дан сравнительно-правовой анализ законодательства Рос
сии и США о преступлениях против половой неприкосновенности несовер
шеннолетних, рассмотрены криминологические аспекты предупреждения 
этого вида преступлений в России, подробно исследованы меры предупре
ждения преступлений против половой неприкосновенности несовершенно
летних, применяемых в США. Предложенные исследователем оценки аргу
ментированы и даны в сравнении с другими известными решениями.

Особенно интересен анализ уголовного и уголовно-процессуального за
конодательства США, североамериканской судебной практики (С. 14-16). 
Впечатляет глубина и всесторонность анализа применяемых в США мер пре
дупреждения исследуемого вида преступлений (С. 19-21).

Артур Яшевич Авдалян верно отмечает, что преступления против поло
вой неприкосновенности несовершеннолетних обладают повышенной степе
нью общественной опасности и высокой латентностью (С. 3).

Мы считаем вполне обоснованным утверждение диссертанта о том, что 
и в России и в США предпринимаются попытки предупреждения преступле
ний в рассматриваемой сфере на индивидуальном уровне, как правило, с по
мощью контроля и надзора за лицами, представляющими угрозу...» (С. 9).

Автор установил, что в США реализуются разнообразные программы 
ситуационной превенции, а применительно к преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних -  специальные программы преду
преждения рецидива (С. 9).

К сожалению, диссертант недостаточно четко определил свою позицию 
по вопросу о целесообразности и возможности использования опыта США в 
решении задач предупреждения преступности в России.



Кроме того, по нашему мнению, не вытекает из авторского анализа севе
роамериканских теорий предупреждения преступлений утверждение о том, 
что «современная западная криминологическая мысль рассматривает пре
ступление как следствие недостатка ... контроля...» и что при этом «право на 
неприкосновенность частной жизни грубо попирается» (С. 19).

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет 
ценности представленной к защите работы. Диссертация обладает внутрен
ним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвига
емые для публичной защиты. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Ар
тура Яшевича Авдаляна содержит решение задачи, актуальной для развития 
криминологии и уголовного права. Она обоснованно представлена к защите, 
а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук.
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