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ВВЕДЕНИЕ 

В период с января по сентябрь 2019 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 1521,7 тысяч преступлений (увеличение преступлений по 

сравнению с 2018 годом составило - 2,1%). Более половины всех 

зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют хищения чужого 

имущества. Из них: почти каждая четвёртая кража (22,3%) (по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года увеличение составило на 3,5%), каждый 

двадцать пятый грабёж (3,9%) и почти каждое девятое разбойное нападение 

(10,8%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище. Каждое сорок четвёртое (2,3%) зарегистрированное 

преступление – квартирная кража (на 11,5% меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года). Каждое двадцать седьмое преступление  

(3,6%)  совершено несовершеннолетними или при их соучастии (в 2018 году - 

3,7%) [40, с.63].  

На территории Тюменской области за аналогичный период 2019 года 

зарегистрировано 233 преступления, совершенных несовершеннолетними (за 

аналогичный период 2018 года - 282). Самыми распространенными 

преступлениями среди несовершеннолетних по-прежнему остаются кражи, их 

119 или каждое второе криминальное деяние (за аналогичный период 2018 года 

- 140). 40 краж совершено подростками из торговых центров и магазинов,  35 из 

них в  г.Тюмени (за аналогичный период 2018 года - 78) [41]. 

Проблема преступности несовершеннолетних вызывает интерес, как на 

федеральном, так и на местном уровне. Так, 14.09.2019 года общественной 

палатой РФ проведен круглый стол на тему:  «Состояние и профилактика 

преступности среди несовершеннолетних». Актуальность выбранной для 

обсуждения на круглом столе темы, по мнению участников, обусловлена, в 

первую очередь, высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних 

лиц. В частности, отмечено, что в 2017 году несовершеннолетними от 14 до 18 

лет включительно совершено более 45 тысяч преступлений. Участники 

мероприятия отметили, что преступность несовершеннолетних как социальная 
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проблема продолжает оставаться в центре внимания. Несовершеннолетние лица 

наиболее подвержены отрицательным влияниям социальной среды, что может 

стать результатом возникновения криминогенных особенностей психики 

несовершеннолетних правонарушителей.  В большинстве случаев преступления 

совершаются несовершеннолетними  в группах, а также с участием 

совершеннолетних, которые вовлекают лиц, не достигших возраста 18 лет в 

совершение криминального деяния и антиобщественных действий [42]. 

В настоящем  диссертационном исследовании заостряется внимание на 

кражах, совершенных несовершеннолетними, что обусловлено большим 

количеством преступлений данной категории от общего удельного веса 

преступности среди несовершеннолетних. 

Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними показывает, 

что их распространенность может расцениваться как прогностическая для всей 

преступности в целом. Поэтому решение указанной проблемы актуально, так 

как касается безопасности подрастающего поколения, а также общества и 

государства в целом.  

Успешное расследование краж, совершенных несовершеннолетними в 

значительной степени зависит от того насколько своевременно и законно 

принимается решение о возбуждении уголовного дела, о наличии информации 

о лице, совершившем преступление, о наличии следов преступления, а также 

наличием профессиональных знаний сотрудников правоохранительных 

органов, их практическим опытом по расследованию рассматриваемой 

категории преступлений.  

Поскольку самыми распространенными преступлениями среди 

несовершеннолетних по-прежнему остаются кражи, данный факт указывает на 

низкий уровень эффективности методов и средств, используемых в борьбе с 

рассматриваемой категорией преступлений. В том числе недостаточным 

уровнем профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 

органов.  Учитывая актуальность борьбы с преступностью среди 

подрастающего поколения, оставлять желать лучшего и уровень 
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разработанности  данных проблем, с учетом времени, прошедшего после 

выхода монографических исследований, а также специфики рассматриваемых 

преступлений.  

Объектом диссертационного исследования является  преступная 

деятельность несовершеннолетних, совершающих кражи, а также деятельность 

правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению 

этих преступлений. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности 

совершения краж несовершеннолетними и обусловленные ими закономерности 

расследования данных преступлений. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования  является  повышение эффективности  расследования и 

раскрытия  краж, совершенных несовершеннолетними, за счет разработки 

соответствующей методики, которая основана  на выявленных закономерностях 

совершения данной категории преступлений и обусловлена возрастными 

особенностями виновных лиц.  

Для достижения цели диссертационного исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

- определить значение криминалистической характеристики краж, 

совершенных несовершеннолетними; 

- установить предмет преступного посягательства и обстановку 

совершения преступления по преступлениям указанной категории; 

- выявить способ совершения преступления и механизм следообразования 

по преступлениям указанной категории; 

- определить  криминалистически значимые сведения о 

несовершеннолетних, совершивших кражи; 

- рассмотреть криминалистически значимые сведения о потерпевших по 

уголовным делам о кражах, совершенных несовершеннолетними; 

- выявить особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельств, 

подлежащих установлению  по преступлениям указанной категории;  
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- выделить типичные следственные ситуации и версии первоначального 

этапа расследования краж, совершенных несовершеннолетними; 

- установить особенности тактики отдельных следственных действий при 

расследовании краж, совершенных несовершеннолетними. 

Методология диссертационного исследования. Основу диссертационного 

исследования составил диалектико-материалистический метод научного 

познания, законы логики, и основанные на них общенаучные методы (анализ, 

синтез, дедукция, индукция и др.). Кроме того, в диссертационном 

исследовании использовались частно-научные методы (сравнительно-правовой, 

статистический, метод обобщений и экспертных оценок, исторический, 

системно-структурный и конкретно-социологический и др.). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы 

ученых Арсентьева С.С., Баева О.Я., Белкина Р.С., Бессонова А.А.,              

Быкова В.М., Гавло В.К., Кряжева В.С., Яблокова Н.П., Лузгина И.М., 

Гарифуллина И.Р., Набиуллина В.В. и др. 

Правовая основа исследования. Настоящее диссертационное 

исследование основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, федерального законодательства, нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, МВД России. 

Эмпирическая основа диссертации. В процессе подготовки  

диссертационного исследования были проанализированы  материалы  судебной 

и следственной практики, а также данные, которые получены в ходе изучения и 

обобщения 50 архивных и находящихся в производстве уголовных дел по 

кражам, совершенным несовершеннолетними на территории Тюменской 

области. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплексном, 

системном изучении теоретических и практических проблем расследования 

краж, совершенных несовершеннолетними, что позволило автору дать научно 

обоснованные рекомендации, касающиеся повышения эффективности 

расследования рассматриваемой категории преступлений. 


