
отзыв
на автореферат диссертации АВДАЛЯНА АРТУРА ЯШЕВИЧА 

«Предупреждение преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты 
(компаративистское исследование)», 

выполненную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (Томск, 2015).

Диссертационное исследование А.Я. Авдаляна выполнено на тему, 

представляющую значительную актуальность. Это объясняется рядом 

причин. Во-первых, непрекращающимся реформированием уголовного 

законодательства, когда наиболее интенсивному реформированию 

подвергаются уголовно-правовые нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Во-вторых, недостаточной эффективностью работы 

правоохранительной системы по выявлению, предупреждению преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В-третьих - 

большой резонансностью подобных преступлений.

Касаясь степени научной разработанности темы исследования, автор 

резонно замечает, что в отечественной уголовно-правовой и 

криминологической науке достаточно хорошо изучены вопросы 

противодействия преступлениям против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Действительно, традиционно в доктрине данная 

проблематика рассматривается в рамках российского закона и практики его 

применения. Отечественные авторы не уделяют достаточно внимания 

современному западному подходу к противодействию половым 

преступлениям.

Все это позволяет сделать вывод о том, что обращение Артура 

Яшевича Авдаляна к сравнительному (компаративистскому) исследованию 

проблем предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и на этой основе решение указанных проблем в



отечественной уголовно-правовой и криминологической науке является 

актуальным, своевременным и заслуживает всяческого поощрения.

Изучение содержания автореферата диссертационного исследования 

позволяет сделать вывод о логической структуре представленной работы. 

Автором достаточно четко определены объект и предмет диссертационного 

исследования, обусловленные общественными отношениями в сфере 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.

Методология исследования, его нормативная, теоретическая и 

эмпирическая базы обеспечивают достоверность и репрезентативность 

полученных выводов и результатов.

Научная новизна исследования видится в подготовке соискателем одой 

из первых монографических работ в отечественной уголовно-правовой и 

криминологической науке, где на основе компаративистского исследования 

обобщен современный подход к рассмотрению уголовно-правовых и 

криминологических средств противодействия преступлениям против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. В работе введены в 

научный оборот новые научные источники, нормативные правовые акты 

Соединенных Штатов Америки в сфере предупреждения половых 

преступлений против несовершеннолетних как федерального, так и 

регионального уровней.

Полученные в процессе работы над темой выводы и положения, с 

которыми автор выходит на защиту могут быть оценены как вполне 

обоснованные. Их достоверность обеспечена обширным анализом 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства США, 

опубликованной практики судов различного уровня в США, опубликованных 

уголовно-правовых, криминологических, социологических и 

демографических исследований, касающихся изучаемой проблемы на 

русском и английском языках.



Достоверность выводов и предложений, сформулированных в 

исследовании, подтверждается результатами апробации. Теоретические 

положения и выводы диссертации изложены в 13 научных работах, 4 из 

которых опубликованы в рецензируемых журналах, включенных в перечень 

ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Структурно диссертационное исследование, выполненное А .Я. 

Авдаляном состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов и 

четыре подпараграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложений.

Первая глава посвящена сравнительно-правовому анализу уголовного 

законодательства о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.

Во второй главе исследуются способы предупреждения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, взятые на 

вооружение в России и в Соединенных Штатах Америки.

Отмечая положительные моменты диссертационного исследования, 

обоснованные предложения, выносимые на защиту, и высокий уровень 

работы в целом, хотелось бы отметить, что в положении, выносимом на 

защиту под номером шесть, автор отмечает, что среди отечественных 

специально-криминологических мер предупреждения преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних реализуется только 

административный надзор, реализуемый в рамках Федерального закона РФ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». Однако А.Я. Авдаляном не приводится никаких 

статистических данных о практическом применении данного 

профилактического мероприятия.

Но указанное замечание носит преимущественно дискуссионный 

характер и не снижают общей положительной оценки работы. Автором 

проведено самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью и 

новизной.



В целом, содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, 

диссертационное исследование А.Я. Авдаляна является научно 

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для уголовно-правовой науки.

На основании изложенного, считаю, что диссертационное 

исследование «Предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты (компаративистское исследование)» полностью 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а его автор Авдалян А.Я. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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