
В диссертационный совет Д 212.267.02, 
при ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет» 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36 
Ученому секретарю-
д.ю.н., профессору Сергею Александровичу 
Елисееву

Отзыв
на автореферат Авдаляна Артура Яшевича на тему: 

«Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты 
(компаративистское исследование)» на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Диссертационное исследование А .Я .  Авдаляна выполнено на весьма 
актуальную тему. Несмотря на статистические данные, свидетельствующие о 
некотором непродолжительном снижении показателей преступности против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, эти преступления 
обладают повышенной степенью общественной опасности. В этой связи не 
вызывает Сомнений необходимость проведения научных исследований по 
Данной проблеме в целях разработки эффективных мер предупреждения 
посягательств На половую неприкосновенность несовершеннолетних, что 
подчеркивает актуальность избранной автором тематики своего 
исследования.

В автореферате определены актуальность, цели и задачи исследования, 
его объект, предмет. Раскрыта методология, теоретическая основа и 
эмпирическая база диссертационного исследования.

Научные задачи, поставленные перед исследованием, полностью 
отвечают его общей цели и являются вполне исчерпывающими в рамках, 
ограниченных темой. < : ^

Положения, выносимые на защиту, также в полнёй мере согласуются с 
основной целью и задачами исследования, действительно отражают новизну 
концептуальных положений;, выводов и рекомендаций.

Работа содержательна, автором проведено комплексное исследование 
проблемных вопросов, обусловленных тематикой диссертационною 
исследования. Материал изложен последовательно, авторская позиция



аргументирована. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений.

Исходя ИЗ анализа текста автореферата диссертаций, можно сделать 
вывод, что диссертационное Исследование выполнено на достаточно 
высоком теоретическом уровне, отвечает предъявленным требованиям и 
заслуживает положительной оценки. При этом следует отметить, что данная 
диссертационная работа, как любое исследование новой и актуальной 
проблемы, не свободно от определенных недостатков и замечаний. К их 
числу следует отнести следующие:

1. В диссертационном исследовании отсутствует статистические 
данные за 2014 г. по преступлениям против половой неприкосновенности й 
половой свободы личности (ст. ст. 133-135 УК РФ).

2. В работе проводится сравнительный анализ применительно только к 
США по преступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Автору следовало бы рассмотреть проблему Не только 
в Российской Федерации и США, но и в Других зарубежных странах и с 
учетом такого анализа предложить меры по их предупреждению.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
д и с-се рта-i i и о н н о го исследования, которое хара ктер изуется новизной И 
оригинальностью авторского подхода к решению актуальных задач -  
совершенствования уголовно-правовых и Криминологических мер 
предупреждения посягательств на половую неприкосновенность 
н ссо вс р ш е н пол етн их.

Изложенное дает основание ДЛЯ вывода о том, ЧТО диссертация 
Авдаляна Артура Яшевича на тему: «Предупреждение преступлений против 
Половой 11 е 11 р и кос н о вен н ости и ecoBepii ic i пюл еТййХ: уголовно-правовой и 
криминологически й аспекты (Ком парати вистское исследование)», 
представленная на соискание ученой Степени кандидата Юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное Право и криминология; уголовно- 
исполнительное право, Является законченным самостоятельным научным 
исследованием, соответствует предъявляемым требованиям, а соискатель 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права учебно
научного комплекса по предварителы юму следствию в ОВД Федерального 
государственного казенного образовательного учреждения: высшего 
профессионального образования «Волгоградская академия МВД России», 
кандидат юридических наук Бугера Михаилом Александровичем и старшим 
преподавателем кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по 
предварительному следствию Федерального государственного Казенного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградская академия МВД России», кандидат юридических наук 
Касас вы м Ильясом Хамзатовичем, (кандидатская диссертация была 
защищена по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право; адрес: 400089, г. Волгоград, ул. 
Историческая, 130, volakdm@va-mvd.ru, http://www.va4iivd.ru). Отзыв 
утвержден на заседании кафедры уголовного права учебно-научного 
комплекса по предварительному следствию в ОВД Волгоградской академии 
МВД России 13 мая 2015 года, протокол № 13.

Начальник кафедры уголовного права учебно-научного комплекса
по предварительному следствию в органах внутренних дел
Федерального государственного казенного
Образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Волгоградская академия МВД России»,
кандидат юридических наук, доцент
(кандидатская диссертация была
защищена по специальности
12.00.08 уголовное npai

Адрес места работы: 
400089, г. Волгоград, 
ул. Историческая, 130 
volakdm@va-nlvd.ru, 
http;//wWw.ya-myd.ra) 
«13» мая 2015 г.
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