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Преступность и меры ее предупреждения -  основные элементы отече
ственной криминологии. Их важнейшей частью являются положения об от
дельных видах преступности. Те из них, которые касаются имущественной 
преступности несовершеннолетних, в настоящее время недостаточно изуче
ны. Юридическая практика нуждается в дополнительных научно
обоснованных рекомендациях, позволяющих повысить эффективность пре
дупреждения этого вида преступлений. С учетом изложенного тема канди
датской диссертации Ксении Юрьевны Логиновой является, безусловно, ак
туальной.

В диссертации раскрыто авторское понимание и дана общая характери
стика имущественной преступности несовершеннолетних в нашей стране, 
определены криминологически значимые свойства личности несовершенно
летнего корыстного преступника, проанализированы причины и условия 
имущественной преступности несовершеннолетних, изложено авторское по
нимание основных направлений предупреждения этого вида преступности. 
Предложенные исследователем решения аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями.

Особенно интересен статистический анализ имущественной преступно
сти несовершеннолетних (С. 13-18). Впечатляет солидная эмпирическая ос
нова исследования (С. 6).

Ксения Юрьевна Логинова верно отмечает, что именно имущественная 
преступность в настоящее время определяет «лицо» преступности несовер
шеннолетних (С. 7).

Мы считаем вполне обоснованным утверждение диссертанта о том, что 
существует «необходимость выявления... закономерностей порождения... 
рассматриваемого вида преступности с целью разработки предложений, 
направленных на повышение эффективности мер... предупреждения» (С. 3), 
и что «возникла острая потребность в переосмыслении причинного комплек
са имущественной преступности несовершеннолетних в целях формулирова
ния... направлений предупреждения имущественных преступлений» (С. 4-5).

Автор установила, что среди современных имущественных преступни
ков преобладают учащиеся (91,5%). (С. 8). Поэтому обоснованным является 
выделение в качестве особо значимого направления предупреждения этого 
вида преступности «нейтрализации противоправного поведения путем фор
мирования правосознания и правовой культуры в рамках... воспитания и



обучения, осуществляемого в школах» (С. 11). В работе аргументирована 
необходимость совершенствования «научно-методической поддержки и пе
реподготовки учителей, преподающих право» (С. 21).

Вместе с тем, по нашему мнению, не вытекает из авторского анализа 
личности несовершеннолетнего имущественного преступника утверждение о 
том, что объективной причиной имущественного преступления является «от
сутствие у несовершеннолетнего возможности... проводить свободное время 
интересно и полезно» (С. 20).

Положение о том, что «значительным профилактическим потенциалом 
обладают меры, направленные на улучшение социально-экономического по
ложения... несовершеннолетних» (С. 20) не в полной мере согласуются с 
данными автора (С. 16) в части констатации: «большинство имущественных 
преступников проживало в... материально обеспеченных семьях (74%)».

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет 
ценности представленной к защите работы. Диссертация обладает внутрен
ним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвига
емые для публичной защиты. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация 
Ксении Юрьевны Логиновой содержит решение задачи, актуальной для раз
вития криминологии. Она обоснованно представлена к защите, а ее автор за
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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