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Диссертационное исследование А.Я. Авдаляна подготовлено на актуаль

ную научную тему. Проблемы, связанные с предупреждением преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обосновывают 

необходимость совершенствования существующих мер.

В представленном автореферате диссертант убедительно обосновал акту

альность темы, четко сформулировал цель и задачи исследования. Рецензируе

мая работа имеет хороший стиль изложения.

Указанная методологическая база исследования подтверждает диссерта- 

бельность работы. Несомненную ценность представляет факт выявления, пере

вода и научного осмысления литературы на иностранных языках по указанной 

проблематике. Среди источников, переведенных впервые на русский язык, - 

решения судов различного уровня и законодательные акты отдельных штатов 

США. Все это подтверждает достоверность и обоснованность сделанных авто

ром выводов.

Научная новизна исследования связана с обозначенными автором целью 

и задачами работы и заключается в том, что в нем впервые комплексно, с уче

том сложившейся системы методов познания проведено именно компаративист

ское исследование способов противодействия преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.

Положения, выносимые на защиту, в целом убедительны и достоверны, 

обладают научной ценностью и новизной. Аргументированным и убедитель

ным представляется вывод диссертанта о том, что в Российской Федерации в 

целях предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в большей мере акцент делается на применение мер об

щесоциального характера, а не специально-криминологические меры. В США



же реализуются как общесоциальные, так и специально-криминологические 

меры предупреждения.

Достоинством работы А.Я. Авдаляна является введение в научный оборот 

значительного числа официальных и неофициальных источников, ранее не об

суждавшихся в российской уголовно-правовой науке.

Практическая значимость рецензируемой работы несомненна. Выявление 

«плюсов» и «минусов» отечественного и зарубежного опыта по рассматривае

мой проблеме позволит оказать влияние на реформирование уголовного зако

нодательства, на выработк^^ наиболее оптимальной концепции предупреждения 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ре

зультаты исследования могут быть учтены при внесении изменений и дополне

ний в существующие нормативные правовые акты.

Особо стоит отметить, что Авдалян А.Я. является автором тринадцати 

научных публикаций, в которых нашли отражение основные положения дис

сертационного исследования, в том числе, четырех статей, размещенных в из

даниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций.

Основные итоги работы автора были представлены перед научным сооб

ществом в ходе международных, всероссийских и вузовских научно- 

практических конференций. Это обстоятельство характеризует диссертанта как 

опытного исследователя избранной проблемы.

Текст рукописи написан хорошим юридическим языком, материалы ис

следования изложены последовательно и логично. Выводы аргументированы.

Вместе с тем, наряду с позитивной оценкой работы, нельзя не отметить 

некоторые недостаточно положения, являющиеся дискуссионными:

1. Так, в частности, на странице 7 автореферата автор указывает, что 

«нормативной базой исследования выступают Конституция РФ, международ

ные нормативные акты. Уголовный кодекс РФ, иные федеральные законы и 

подзаконные акты». Однако полагаем, что грамотнее было бы на первом месте 

указать международные акты.

2. Нет четкого обоснования автором критерия выбора именно законо

дательства США для компаративистского исследования. Почему автор не ис

пользовал законодательную базу европейских государств?
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3. Положение 3, выносимое на защиту, содержит некорректную фор

мулировку «половые преступления нарушают половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, их нормальное физическое (психическое) развитие и 

общественную нравственность в сфере половых отношений».

4. По ряду вопросов не прослеживается четкой позиции автора. В 

частности, диссертант отмечает, что «в отечественной уголовно-правовой науке 

до настоящего времени продолжается дискуссия относительно понятия и сущ

ности половых преступлений» (страница 11). Однако мнение автора по данно-
f .

му вопросу не прослеживается.

Не смотря на указанные замечания, диссертационное исследование Ав- 

даляна Артура Яшевича «Предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологи

ческий аспекты (компаративистское исследование)», представленное на соис

кание ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает при

суждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

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