
отзыв
на автореферат диссертации Авдаляна Артура Яшевича 

на тему «Предупреждение преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты (компаративистское исследование)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно- .

исполнительное право

Представленное диссертационное исследование, если судить 
по автореферату, является законченной научной работой, в которой 
с позиции системного подхода исследованы особенности предупреждения 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Актуальность работы не вызывает сомнений и определяется 
следующими обстоятельствами.

Во-первых, уголовно-правовая охрана несовершеннолетних 
от преступлений против ' половой неприкосновенности является 
приоритетным направлением защиты подрастающего поколения. 
Сексуальные посягательства в отношении ребенка носят глобальный 
характер, так как его жертвами является самая уязвимая категория 
потерпевших. Многочисленные факты свидетельствуют, что зачастую 
в качестве преступников по сексуальным, преступлениям становятся 
родители, опекуны или другие близкие для ребенка лица, которые,- используя 
беспомощное или беззащитное состояние ребенка, могут совершать данные 
посягательства в течение продолжительного периода времени.

Во-вторых, латентность преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, по некоторым данным, составляет 
93-95 %. Высокая латентность данной группы преступлений усугубляет 
негативное воздействие проблемы на сознание людей, влияет на ухудшение 
социально-психологической обстановки в обществе и препятствует 
проведению профилактических мероприятий в целях предупреждения 
преступлений против половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних1.

В-третьих, по данным Ю.М. Антоняна, «лица в возрасте до 21 года 
включительно составляют среди насильников примерно две третий Наиболее 
высока преступная активность несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет»2.

1 Волков К.А. Пробелы уголовной статистики и ответственности за сексуальные преступления в 
отношении несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 5. С. 13-15.

2 Антонян Ю.М., Эминов B.E. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. 
М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 139.
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Из этого можно сделать вывод, что значительную часть преступлений против 
роловой неприкосновенности несовершеннолетних совершают лица 
не достигшие восемнадцатилетнего возраста. Данный факт требует 
дополнительного внимания со стороны научного сообщества и практических 
работников.

В-четвертых, следует согласится с автором работы (стр. 3), 
что недостаточная эффективность работы правоохранительной системы 
по выявлению, предупреждению рассматриваемых преступлений заставляет 
граждан искать различные, в том числе неправомерные способы защиты 
несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

Исходя из содержания автореферата, основные положения диссертации 
апробированы в докладах и сообщениях автора на многочисленных 
конференциях и семинарах. Положительно, что материалы исследования 
могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведениях 
юридического профиля при подготовке лекций, составлении учебных 
пособий и методических рекомендаций.

Диссертант проявил умение критической оценки весьма объемного 
и разнопланового материала. В работе, насколько можно судить 
по автореферату, представлены различные позиции специалистов в области 
криминологии и уголовного права. Перечень положений, вынесенных 
на защиту, и их содержание свидетельствуют о том, что диссертантом 
проведен обстоятельный анализ литературы, нормативных актов, 
зарубежного законодательства.

Отдельно следует отметить, что А .Я. Авдалян провел обстоятельный 
анализ уголовного законодательства США (штатов Техас, Калифорния, 
Флорида, Луизиана, Джоржия) в части регламентации уголовной 
ответственности за преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности.

Автореферат полностью отражает структуру и содержание 
диссертации.

В то же время, как и любое исследование, работа соискателя содержит 
ряд дискуссионных положений:

1. Полагаем, что выносимое на защиту положение № 1 не в полной 
мере отвечает критериям научной новизны, так как автор работы 
констатирует общеизвестные данные, касающиеся возраста субъекта 
уголовной ответственности за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. ■

2. Исходя из содержания автореферата, А .Я. Авдалян не представил 
конкретных предложений, касающиеся изменения норм Уголовного кодекса
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Российской Федерации. На стр. 13-14 автореферата перечислены только 
правовые проблемы, а пути решения этих проблем не определены.

Тем не менее, высказанные замечания не влияют на общую 
положительную оценку работы и носят, как уже указывалось, исключительно 
дискуссионный характер.

Диссертационное исследование, судя по автореферату, соответствует 
всем предъявляемым ВАК Минобрнауки России требованиям, и его автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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