
отзыв
научного руководителя 

на диссертацию Авдаляна Артура Яшевича «Предупреждение преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних: уголовно

правовой и криминологический аспекты (компаративистское исследование)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Любое научное знание -  это плод творчества ученых всего мирового 

сообщества. Не является исключением и криминология, к тому же 

преступность, -  и это не нуждается в дополнительной аргументации, - 

транснациональна. К чему приводит практика изоляции научных знаний -  

хорошо известно на примере той же многострадальной в нашей стране 

криминологии. Следует признать, что мы отстали от мировой

криминологической мысли, до сих пор довольно пренебрежительно 

относимся к эмпирическим исследованиям зарубежных коллег, готовы 

бесконечно усиливать уголовно-репрессивные меры, требовать смертной 

казни, в особенности в отношении лиц, совершивших преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних и это особенно актуально 

в последнее десятилетие.

В этой связи диссертационное исследование, выполненное Авдаляном 

А.Я. представляет повышенный научный интерес. Представленная научно- 

квалификационная работа Авдаляна А.Я. представляет собой одну из первых 

монографических работ в отечественной уголовно-правовой и

криминологической науке, где на основе компаративистского исследования 

обобщен современный иностранный опыт уголовно-правовых и

криминологических средств противодействия преступлениям против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Автор в своей работе выявил криминологические аспекты 

предупреждения преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в России, учел направления предупреждения 

преступности, реализуемые в настоящее время в США, обратил внимание на



современные программы ситуационной превенции, в том числе на одну из ее 

разновидностей - программу профилактики рецидивов половых

преступлений, изучил практику применения обязательной регистрации лиц, 

совершивших половые преступления, исследовал способы предупреждения 

преступлений против -половой неприкосновенности несовершеннолетних 

средствами электронного мониторинга подконтрольных лиц и с помощью 

ограничения местожительства и перемещения таких лиц, оценил 

хирургическую и химическую кастрацию как средства противодействия 

половым преступлениям.

В работе уделено внимание и правовому анализу уголовного 

законодательства рассматриваемой категории преступлений, в частности, 

раскрыты особенности уголовно-правовой защиты половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в США, а также отмечены 

проблемы отечественного уголовного законодательства в указанной сфере.

В диссертации 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.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей 

аттестационной комиссии.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, полученные результаты проведенного исследования существенно 

дополняют имеющийся в отечественной уголовно-правовой и 

криминологической науке комплекс знаний о предупреждении преступлений 

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.

Таким образом, имеются все основания для вывода о том, что 

диссертация А.Я. Авдаляна «Предупреждение преступлений против половой 

неприкосновенности . несовершеннолетних: уголовно-правовой и

криминологический аспекты (компаративистское исследование)» 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в 

которой на основании выполненных автором исследований содержится 

самостоятельное творческое решение задач предупреждения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, имеющих 

значение для развития криминологии и уголовного права, 

совершенствования законодательства и практики его применения.

Диссертационное исследование полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, изложенным в п.п. 9, 10-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

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