
Отзыв
официального оппонента на диссертацию Стоун Елены Михайловны на тему: 

«Криминологическая характеристика особо тяжкой преступности 
Дальневосточного федерального округа», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности «Уголовно право и криминология: уголовно-исполнительное право»

Актуальность темы исследования определяется социальной значимостью решения 
проблемы совершения особо тяжких преступлений, которые характеризуются высокой 
степенью общественной опасности, сопровождаются причинением вреда наиболее 
важным и ценным объектам уголовно-правовой охраны. Ежегодно в результате 
совершения особо тяжких преступлений гибнет свыше 10 тыс. чел., причиняется 
материальный ущерб в размере около 2 млрд руб. Реализуемая в стране уголовная 
политика не позволяет эффективно противостоять особо тяжкой преступности, 
обеспечить ее профилактику, что обусловлено в том числе недостаточностью научных 
исследований в этой области.

Малоизученными являются вопросы предупреждения особо тяжкой преступности 
в отдельных регионах. Территориальные различия экономических, социальных, 
культурных условий и связанная с ними специфика криминологической обстановки 
обусловливает необходимость разработки и осуществления мер предупреждения 
преступности с учетом региональных особенностей. Указанное в полной мере относится 
к Дальневосточному федеральному округу, который традиционно отличается высоким 
уровнем преступности, в том числе особо тяжкой.

Диссертационное исследование Стоун Е.М. представляет собой 
криминологический анализ особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном 
округе (далее -  ДФО), проведенный во взаимосвязи с географическими, социально- 
экономическими, культурными, историческими и другими особенностями региона. 
Диссертант определяет целью исследования — изучить современное состояние 
преступности особой тяжести в ДФО России, выявить специфику ее детерминации. Для 
достижения указанной цели обозначены следующие задачи исследования: определить 
основные показатели особо тяжкой преступности в ДФО, выявить особенности, 
отличающие ее от преступности особой тяжести в федеральных округах, граничащих с 
ДФО, и России в целом; проанализировать вред, причиняемый особо тяжкими 
преступлениями ДФО и России в целом; провести анализ основных детерминант особо 
тяжкой преступности в ДФО, позволяющих сделать выводы о мерах по ее 
предупреждению; выявить основные приоритеты ее предупреждения.

Сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации 
являются достаточно обоснованными. Так, суждения автора о понятии и признаках особо 
тяжкой преступности как отдельного вида преступности основаны на изучении научных 
взглядов ученых, специализирующихся в области уголовного права и криминологии, и 
соответствуют действующему уголовному законодательству. Определенные в 
диссертации детерминанты преступности особой тяжести на общесоциальном, 
социально-психологическом, личностном уровнях вполне соотносятся с принятыми в 
науке положениями о детерминации и причинности социальных явлений, о механизме 
преступного поведения. Обозначенные в работе приоритеты предупреждения особо 
тяжкой преступности вытекают из специфики ее состояния и причин, 
детерминированных социально-экономическими, психологическими и другими 
особенностями региона.



Избранные автором методы исследования позволили обеспечить достоверность его 
результатов. При обработке официальны данных о преступности использовался 
статистический метод, при выявлении специфики особо тяжкой преступности и ее 
детерминант в ДФО - сравнительный метод; для изучения материалов уголовных дел по 
обвинению в совершении особо тяжких преступлений и систематизации данных об особо 
тяжкой преступности как правовом явлении -  метод системного анализа и формально- 
юридический метод.

Достоверность результатов исследования определяется и обширной эмпирической 
базой, которая представлена: статистическими данными о состоянии преступности и 
судимости Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних 
дел России, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Управлений 
Судебного департамента во всех субъектах ДФО. Результаты и выводы исследования 
основаны на анализе материалов 321 уголовного дела по фактам совершения особо 
тяжких преступлений в период с 2016 по 2020 год в ДФО, обобщении отчетно
аналитические материалы о состоянии преступности территориальных прокуратур ДФО.

Новизной обладают сформулированное в работе понятие особо тяжкой 
преступности, выводы об особенностях ее уровня, масштабах распространенности в 
России и ДФО, тенденциях развития и социальных последствиях, взаимосвязях с 
другими социальными явлениями, а также сформулированные в диссертации 
рекомендации по ее предупреждению.

Научная значимость работы заключается в том, что она является комплексным 
криминологическим и уголовно-правовым исследованием особо тяжкой преступности, 
которая систематизирует и расширяет область знаний о данном виде преступности, его 
региональных особенностях и обусловленности процессами, происходящими в рамках 
отдельных регионов, о лицах, совершающих преступления особой тяжести.

Практическая ценность исследования состоит в возможности использования 
результатов и выводов диссертационного исследования при совершенствовании 
правового регулирования и практики предупреждения особо тяжких преступлений. 
Сформулированные в работе рекомендации и предложения могут быть использованы при 
разработке федеральных целевых программ обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности, комплексных социально-экономических программ 
развития региона, а также в деятельности конкретных субъектов профилактики 
преступлений. Кроме того, материалы исследования могут быть применены в ходе 
преподавания дисциплин антикриминального цикла.

Структура диссертации логически выдержана, соответствует ее содержанию. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, 
заключения, списка использованной литературы. Во введении конкретно и полно 
обосновывается актуальность и степень разработанности темы исследования, 
обозначается его объект и предмет, ставятся цель и задачи, приводится теоретическая, 
нормативно-правовая, эмпирическая база исследования, его значимость и новизна, 
формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертационного исследования посвящена анализу показателей 
особо тяжкой преступности в ДФО. В ней диссертант отмечает, что уровни 
общеуголовной зарегистрированной преступности и зарегистрированной преступности 
особой тяжести на территории ДФО значительно превышают общероссийские (на 24,5 % 
и 6,2 % соответственно). В структуре особо тяжких преступлений на территории ДФО 
превалируют преступления против личности -  47,8 % (выше среднероссийского



показателя на 4,7 %); второе место занимают преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка -  39,8%, которые представлены 
наркопреступлениями. Исследованием установлено снижение ущерба, причиненного 
потерпевшим в результате совершения преступлений особой тяжести, а также 
уменьшение числа погибших от таких преступлений. Вместе с тем отмечено превышение 
коэффициента погибших от преступных посягательств особой тяжести в ДФО.

Во второй главе дается криминологическая характеристика детерминант особо 
тяжкой преступности в ДФО. Диссертант выделяет криминогенные процессы 
экономического, нравственного, политического и психологического порядка, 
характерные для ДФО, среди них: слабо развитая экономика, имеющая сырьевую 
направленность и ориентированная на внешний рынок; высокая доля теневого сектора; 
отток экономически активного населения, высокий уровень алкоголизации и 
наркотизация населения. Последний, как утверждает автор, обусловлен этническими, 
биологическими и культурными особенностями народов, населяющих ДФО, суровыми 
природно-климатическими условиями, наличием собственной сырьевой базы, 
ухудшением социально-экономического положения, усилением депрессивного 
настроения населения.

Достоинством диссертационного исследования выступает значительный объем 
изученных российских и иностранных доктринальных источников, который позволил 
автору сформировать прочную теоретическую основу исследования. Следует отметить 
высокую методологическую культуру диссертанта, которая проявляется в корректности 
применяемых подходов, связанности текста, в его логической структуре и 
обоснованности выводов. Заслуживают внимания выводы о системе мер 
общесоциального, специального и индивидуального предупреждения особо тяжкой 
преступности на территории ДФО.

Вместе с тем в представленной работе имеются, на наш взгляд, некоторые 
упущения. В частности, при характеристике вреда, причиняемого особо тяжкими 
преступлениями, соискателем анализируется только материальный ущерб и физический 
вред. При этом остаются без внимания иные социальные последствия преступности, в 
частности, издержки, связанные с организацией криминологической и уголовно
правовой профилактики преступлений.

Кроме того, выводы о масштабах вреда, причиненного в результате совершения 
особо тяжких преступлений, не отражены в заключении диссертационного исследования, 
хотя его определение является задачей исследования и выступает в качестве положения, 
выносимого на защиту.

Представляется также, что исследование следовало бы дополнить данными о 
латентности особо тяжкой преступности, ее уровне, причинах и методах оценки. Это 
позволило бы получить более полное представление о масштабах преступности особой 
тяжести.

В то же время указанные замечания не снижают в целом положительной оценки 
диссертации, которая представляет собой целостное, завершенное исследование на 
заданную тему, обладающее новизной, оригинальностью, существенной научной и 
практической значимостью.

Текст автореферата соответствует тексту диссертации.
Основные результаты диссертации опубликованы в 13 научных работах, в том числе 

3 из низ -  в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию



на нескольких конференциях, в том числе международного и всероссийского уровня. 
Автореферат и опубликованные работы достаточно полно отражают основное 
содержание диссертации, характеризуют результаты проведенных исследований.

Таким образом, диссертационная работа «Криминологическая характеристика 
особо тяжкой преступности Дальневосточного федерального округа» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата юридических наук, учёной степени доктора юридических наук НИ ТГУ 
(Приложение № 2 к приказу от 02.07.2021 № 644/ОД), 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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