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Проблема особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе 
России имеет особое значение. Несмотря на самую низкую плотность населения в стране, 
Дальневосточный федеральный округ является одним из лидеров по уровню * 
преступности особой тяжести. А некоторые субъекты, входящие в его состав, занимают 
лидирующие позиции в РФ уже на протяжении многих лет. Преступность 
Дальневосточного федерального округа имеет свою специфику, обусловленную 
географическим положением, социально-экономическими и историческими 
особенностями федерального округа. Именно поэтому тема исследования Е.М. Стоун 
является актуальной.

Новационный характер исследования подтверждается тем, что до настоящего 
времени в юридической литературе не проводилось комплексного криминологического 
исследования преступности особой тяжести в ДФО. В работе впервые также комплексно 
рассмотрены и выделены основные детерминанты особо тяжкой преступности в ДФО с 
учетом административно-территориальных, политических, экономических, социальных, 
исторических особенностей.

Помимо этого, представленное исследование может являться основой для 
дальнейшего совершенствования системы предупреждения особо тяжкой преступности -  » 
в практической деятельности субъектов предупреждения преступности 
Дальневосточного федерального округа, в правотворческой деятельности по развитию 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения.

Диссертация опирается на богатую эмпирическую основу. Материалом для 
исследования послужили статистические данные ГИАЦ МВД России, Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, Судебного департамента 
при ВС РФ и другие. Автором изучена современная судебная практика по делам о 
преступлениях особой тяжести в ДФО, проанализированы работы отечественных и 
зарубежных исследователей по изучаемой проблеме.

Использованные соискателем методы, теоретическая основа и эмпирическая база 
исследования позволили обеспечить обоснованность и достоверность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в автореферате.

Вместе с тем, качестве замечания отмечаю следующее. В автореферате не 
представлены таблицы к первой главе работы, что затрудняет восприятие аналитических 
данных состояния структуры, динамики и вреда совершенных в Дальневосточном 
федеральном округе преступлений.

Несмотря на высказанное замечание, считаю, что диссертационная работа 
«Криминологическая характеристика особо тяжкой преступности Дальневосточного 
федерального округа» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор Стоун Елена Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата



юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.
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Я, Чашин Александр Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанных с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.М. Стоун.
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