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В течение последних лет наблюдается стабильность в динамике 

сексуальных преступлений, и даже наметилась некоторая тенденция к их 

снижению. Однако, несмотря на статистические данные, свидетельствующие 

о «благоприятных» тенденциях данного вида преступности и мер ее 

профилактики, эти преступления обладают повышенной степенью 

общественной опасности, а их показатели продолжают оставаться стабильно 

высокими. Поэтому особенную актуальность приобретает борьба с 

сексуальными посягательствами в отношении несовершеннолетних, так как 

эти преступления наносят не только физический и моральный вред 

несовершеннолетним потерпевшим, но и снижают авторитет государства в 

исполнении взятой на себя обязанности по защите данной категории 

населения, что заставляет граждан искать различные, в том числе неправовые 

способы защиты несовершеннолетних от такого рода общественно опасных 

деяний. 

Актуальным при таких обстоятельствах становится изучение 

зарубежного уголовного законодательства о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и практики предупреждения 

подобных преступлений, в частности США, где создана серьезная 

теоретическая база в указанной сфере криминологических знаний. 

Исходя из указанных теоретических проблем развития уголовного 

законодательства России, в автореферате сформулированы цель и задачи 

исследования, их содержание и последовательность постановки в целом 

представляются удачными. Целью исследования является комплексная 

разработка теоретических и прикладных проблем реализации уголовно-



правовых и криминологических мер предупреждения посягательств на 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, исследование 

современного иностранного опыта противодействия указанным 

преступлениям. 

Объект и предмет исследования определен, как представляется, 

правильно. Не вызывает замечаний и структура работы, определенная в 

соответствии с целями и задачами исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих пять 

параграфов и четыре подпараграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 

Методологическая основа и эмпирическая база исследования носят 

солидный характер. В работе проведен обширный анализ 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. 

Положительно стоит оценить тот факт, что диссертант обратился к 

весьма широкому кругу научных источников, что позволило усилить 

теоретическую базу проведенного им исследования. Теоретическую основу 

исследования составили труды отечественных и зарубежных авторов в 

области уголовного права, криминологии, а также философии, социологии, 

психологии, психиатрии; доктринальные и судебные правила квалификации 

половых преступлений; профильные научные публикации (монографии, 

статьи, диссертации, комментарии, учебники и учебные пособия) в 

отечественных и зарубежных источниках. 

Убедительными, аргументированными выглядят основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, которые отражают ее новизну и 

свидетельствуют о понимании автором тех проблем, которые стоят перед 

современной уголовно-правовой наукой. 



Выводы и научные положения, сформулированные диссертантом, 

являются обоснованными и достоверными, работа выполнена единолично, 

содержит совокупность научных результатов, имеет внутреннее единство и 

законченность. 

В известной мере достоверность выводов и предложений, 

сформулированных в исследовании, подтверждается результатами их 

апробации в печати (автором опубликовано 13 работ, в том числе 4 - в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ), в научной практике 

диссертанта, в учебном процессе. 

Вместе с тем, отмечая достоинства проведенного исследования, 

необходимо высказать отдельные замечания. 

1. Выводы диссертанта в большей степени обоснованы изучением 

уголовного законодательства штатов Техас, Калифорния, Флорида, 

Луизиана, Джорджия Соединенных Штатов Америки, федеральных законов 

США в сфере предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, законодательства об электронном 

мониторинге лиц, совершивших половые преступления; законов штатов о 

химической и хирургической кастрации. Вместе с тем, в меньшей степени 

для такого обоснования использовались примеры из практики деятельности 

судов, аттернатуры и полиции США; 

2. В автореферате уважаемый автор указал только на вопросы 

индивидуального предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а вопросы общего 

предупреждения рассматриваемых преступлений не названы, однако они 

могут присутствовать в тесте диссертации. 

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования. Исходя из содержания автореферата, можно 

сделать вывод о том, что диссертация выполнена на высоком теоретическом 

уровне, представляет собой самостоятельное научное исследование и 

полностью отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к 



диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а 

ее автор - Артур Яшевич Авдалян заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 
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