
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ. 12.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № j f jL  KUf JJLO'f

решение диссертационного совета от 15.04.2022 № 14

О присуждении Стоун Елене Михайловне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Криминологическая характеристика особо тяжкой 

преступности Дальневосточного федерального округа» по специальности 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.12.01» 02.03.2022, протокол № 9.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре уголовно-исполнительного права 

и криминологии.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Прозументов Лев 

Михайлович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор юридических наук, доцент Тепляшин Павел Владимирович, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кафедра уголовного права и криминологии, профессор;

2. доктор юридических наук, профессор Шеслер Александр Викторович, 

федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра уголовного права, 

профессор;

3. кандидат юридических наук, доцент Филиппова Ольга Валерьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления», кафедра «Уголовно-правовые дисциплины», заведующий кафедрой.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована 

1 работа), в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, в сборниках научных трудов 

опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международной, всероссийской 

и региональной научной и научно-практических конференций опубликовано 3 работы. 

Общий объем работ -  4,16 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов.

Отзыв на диссертацию представила: 1. Газданова Е. К., канд. юрид. наук, доцент 

кафедры юриспруденции Северо-Восточного государственного университета, г. Магадан, 

с замечанием: в диссертации имеются некоторые повторы и стилистические недочеты.

Отзывы на автореферат представили: 2. Отзыв кафедры уголовного права 

и криминологии Кемеровского государственного университета (отзыв подписала 

Черненко Т. Г., д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой), с замечаниями: положенное 

в основание определения особо тяжкой преступности понятие особо тяжкого преступления 

предельно формально: остаётся неясным, почему автор не привёл своё определение 

в соответствие с Федеральным законом от 17.06.2019 № 146-ФЗ; отмечая на с. 8 среди 

особенностей динамики особо тяжкой преступности на Дальнем Востоке за пятилетний 

период «увеличение уровня преступности против государственной власти на 53,2 %», автор 

явно недооценивает ничтожности этих криминальных проявлений в их абсолютных цифрах, 

что и приводит к серьёзным колебаниям этого показателя в процентном отношении; кроме 

того, речь здесь идёт, по-видимому, всё же не об уровне такой преступности, а о её объёме; 

излишне категоричными представляются авторские выводы о повышенной 

криминогенности Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области 

(с. 13): сравнительно высокие коэффициенты преступности в этих регионах в значительной 

мере представляют собой статистическую аберрацию, легко объяснимую с учётом крайней 

малочисленности живущего там постоянного населения. 3. Отзыв кафедры юриспруденции 

Северо-Восточного государственного университета, г. Магадан (отзыв подписал
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Потемкин И. Ю., канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), без замечаний.

4. Несвит В. В., канд. юрид. наук, советник юстиции, прокурор уголовно-судебного отдела 

прокуратуры Магаданской области, с замечанием-, более подробный анализ методики 

исследования, используемой автором, качественно обогатил бы содержание 

диссертационного исследования. 5. Чашин А. Н., канд. юрид. наук, доц., адвокат, 

председатель коллегии адвокатов Магаданской области «Дальневосточная», г. Магадан, 

с замечанием', 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. 6. Калугина Т. В., 

канд. юрид. наук, заместитель руководителя государственно-правового управления -  

начальник юридического отдела аппарата Магаданской областной Думы, с замечаниями: 

в диссертации используются статистические данные 2016-2020 гг., которые весьма 

желательно было бы обновить; в тексте автореферата влияние политических факторов на 

особо тяжкую преступность в Дальневосточном федеральном округе, равно как и их 

взаимосвязь с экономическими детерминантами, в достаточной мере не раскрыты. 7. Отзыв 

кафедры уголовного права и криминологии Института юстиции Байкальского 

государственного университета (отзыв подписала Кравченко И.О., канд. юрид. наук, доц., 

заведующий кафедрой), с замечаниями: автор в автореферате неоднократно делает акцент 

на комплексный характер данного исследования. Однако из содержания автореферата 

не в полной мере понятна авторская позиция о комплексности в данном исследовании. 

Представляется, что название работы не в полной мере отражает её содержание, являясь 

более широким и объемным. Автор исключил из разработки развёрнутое исследование 

личности преступника и предупреждения особо тяжкой преступности. Спорно выглядит 

решение автора включить данные о личности преступника, совершающего особо тяжкие 

преступления, в параграф «Общесоциальные детерминанты особо тяжкой преступности...». 

Структура диссертационного исследования представляется крайне дискуссионный с точки 

зрения ее логической проработки и завершенности. Так, диссертация состоит всего из двух 

глав, где первая включает в себя в пять параграфов, а вторая -  только два параграфа.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  определены основные показатели особо тяжкой преступности в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) (состояние, структура, динамика), а также особенности, 

отличающие ее от особо тяжкой преступности в России в целом;
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-  проведен анализ основных детерминант особо тяжкой преступности в ДФО, 

позволивший сформулировать меры по ее предупреждению.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  проведено обобщение научных исследований, посвященных региональным 

проблемам особо тяжкой преступности;

-  дано авторское определение особо тяжкой преступности с выделением 

ее видовых признаков;

-  охарактеризованы детерминанты особо тяжкой преступности в ДФО, 

обусловленные особенностями региона;

-  систематизирована и расширена область знаний об исследуемом виде 

преступности, его региональных особенностях и обусловленности процессами, 

происходящими в рамках ДФО, о лицах, совершающих преступления особой тяжести.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлены результаты и выводы, которые могут быть использованы при 

совершенствовании правового регулирования и практики предупреждения особо тяжких 

преступлений;

-  сформулированы рекомендации и предложения, которые могут быть 

использованы при разработке федеральных целевых программ обеспечения 

общественного порядка и противодействия преступности, комплексных социально

экономических программ развития региона, в деятельности субъектов профилактики 

преступлений, а также в процессе преподавания дисциплин антикриминального цикла.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  использована широкая гамма научных методов: исторический метод познания 

социально-экономической действительности, статистические методы, сравнительный 

метод, метод системного анализа, формально-юридический метод и иные;

-  изучена и использована обширная эмпирическая база, 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
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преступлений в период с 2016 по 2020 год в ДФО, обобщении отчетно-аналитические 

материалы о состоянии преступности территориальных прокуратур ДФО;

-установлено, что результаты соотносятся с результатами других 

криминологических исследований, внося дополнительные уточнения 

в криминологическую характеристику и решение проблем преступности особой тяжести 

в ДФО, имеющем особое значение для стратегического развития страны в целом.

Установлено наличие следующих соответствий:

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие приоритетным направлениям: 1. Безопасность и противодействие 

терроризму.

2. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. 

противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 

и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности 

для общества, экономики и государства.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов основывается на критическом 

обобщении научных исследований, посвященных региональным проблемам особо тяжкой 

преступности, и развитии соответствующих теоретических положений; авторском 

определении особо тяжкой преступности с выделением ее видовых признаков; 

криминологической характеристике основных статистических показателей особо тяжкой 

преступности в ДФО в сравнении с этим видом преступности в России в целом; 

характеристике детерминант особо тяжкой преступности в ДФО, обусловленных его 

особенностями; предложениях по основным направлениям предупреждения особо тяжкой 

преступности в Дальневосточном федеральном округе;

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном проведении научно

исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного исследования, 

включая планирование теоретического и эмпирического исследования, определение научно

методологического обоснования, сбор и систематизацию теоретического материала, 

проведении эмпирического исследования, анализ статистических данных о преступности 

особой тяжести, обоснование выводов, подготовку публикаций по выполненной работе; 

внедрение результатов исследования.
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Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 15.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить Стоун 

Елене Михайловне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, 

из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  19, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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