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Тема диссертации, выбранная автором, несомненно, является 
актуальной. При разработке темы исследования автор изучил значительное 
количество литературных источников. В основу исследования Логиновой К.Ю. 
положен внушительный эмпирический материал. В частности, при написании 
диссертации автором был изучен значительный массив статистической 
информации, 235 уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в 
совершении преступлений против собственности, рассмотренных судами 
Кемеровской области за 2004-2014 гг.; в процессе исследования автором 
самостоятельно был проведен опрос 97 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Кемеровской области, 184 учащихся старших классов 
и 73 учителей школ г. Новокузнецка; 67 родителей несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Это 
позволило автору успешно обосновать ряд теоретических положений 
диссертации.

В диссертации проведено углубленное исследование имущественной 
преступности несовершеннолетних в Российской Федерации и Сибирском 
федеральном округе. В работе разработан ряд теоретических положений, 
уточняющих и развивающих представления о важной социально-правовой 
проблеме, имеющей существенное значение для теории и практики 
предупреждения имущественной преступности несовершеннолетних. В 
частности, автором определены основные криминологические аспекты 
имущественной преступности несовершеннолетних, выявлены ее основные 
черты и тенденции, объективные и субъективные причины и условия на 
массовом и индивидуальном уровнях. В диссертации уточняется 
представление о личности несовершеннолетних имущественных 
преступников, раскрываются основные направления общесоциального и 
специально-криминологического предупреждения имущественных 
преступлений несовершеннолетних. Обоснованы предложения, направленные 
на повышение эффективности мер общесоциального и специально
криминологического предупреждения имущественной преступности 
несовершеннолетних.

В процессе исследования диссертант зарекомендовал себя как человек, 
умеющий самостоятельно работать с научной литературой, умело 
использовать конкретные методы, основательно аргументировать свою 
позицию.



Учитывая сказанное, полагаю, что цели исследования достигнуты, 
диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Логинова К.Ю., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук.
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