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Диссертационная работа, выполненная Е.М. Стоун проведена на 
актуальную тему и, помимо несомненной теоретической ценности может 
нести и прикладное значение, так как материалы исследования могут быть 
использованы в практической деятельности субъектов предупреждения 
преступности Дальневосточного федерального округа, в правотворческой 
деятельности по развитию уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства и практики его применения, а также могут представлять 
интерес для региональных правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью.

Настоящая работа представляет собой методологически состоятельное 
исследование, объектом которого являются выступают общественные 
отношения, связанные с совершением преступлений особой тяжести в 
Дальневосточном федеральном округе.

Актуальность данного исследования вытекает из теоретических и 
практических потребностей комплексного изучения преступности особой 
тяжести, обусловленных спецификой региона. За прошедшие 5 лет для 
Дальневосточного федерального округа принято более 40 законов, 
направленных на стимулирование инвестиционной активности и улучшение 
социальной сферы. Созданы территории опережающего развития и 
свободные порты. Благодаря этому началась реализация свыше 1780 
инвестиционных проектов на 3,8 триллионов рублей, создано более 230 
новых предприятий. Государство осуществляет адресную инфраструктурную 
и финансовую поддержку инвесторов. Более 70 тысяч людей бесплатно 
получили землю и строят на своем «Дальневосточном гектаре» жилые дома и 
создают фермерские хозяйства.

Несмотря на положительные тенденции в различных сферах 
общественной жизни в Дальневосточном федеральном округе и снижение 
количества совершенных преступлений, здесь по-прежнему остается 
высоким уровень преступности. Географические, экономические, 
социальные, демографические, культурные исторические и иные 
особенности Дальневосточного федерального округа оказывают влияние на 
преступность. Автором установлено, что, в сравнении со среднероссийскими 
показателями коэффициент преступности в целом в ДФО в 2,5 раза 
превышает данный показатель в России, а коэффициент преступности особой 
тяжести на 5,9 % превышает общероссийский. В условия «обновляющегося»



Дальневосточного федерального округа не вписывается описанная выше 
криминогенная обстановка.

В исследовании установлены основные криминологические показатели 
преступности особой тяжести, выявлены детерминанты особо тяжкой 
преступности, представлены выводы о криминологических особенностях 
особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе и 
основных направлениях по ее профилактике и научно-обоснованных 
перспективах дальнейших исследований преступности особой тяжести в 
ДФО.

Представляет интерес комплексное рассмотрение, особо тяжкой 
преступности ДФО, особенностей ее регионального развития в субъектах 
Дальневосточного федерального округа, основных общероссийских 
тенденций, оказывающих влияние на формирование региональной 
преступности особой тяжести.

Проведённый в исследовании сравнительный анализ тенденций особо 
тяжкой преступности в России и всех субъектах Дальневосточного 
федерального округа, которые ранее не были предметом специальных 
научных исследований, а также выделение основных детерминант особо 
тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе с учетом 
административно-территориальных, политических, экономических, 
социальных, исторических и иных особенностей федерального округа 
свидетельствует о безусловной новизне диссертационного исследования и 
выводов, полученных диссертантом.

Работа основана на хорошей эмпирической базе, которую составляют: 
сборники главного информационно-аналитического центра Министерства 
внутренних дел России, Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, материалы опубликованной судебной практики 
Верховного Суда РФ, а также 321 уголовных дел, рассмотренных судами 
регионов Дальневосточного федерального округа.

Выводы диссертации надлежащим образом апробированы, 
представляются достоверными и обоснованными.

В качестве замечания, отметим, что в диссертационной работе были 
допущены некоторые повторы. Полагаем, что устранение стилистических 
недочетов качественно обогатило бы ее содержание.

Отмеченное носит технический характер и не умаляет достоинств 
работы, которая представляет собой актуальное, многоаспектное, 
обладающее новизной, имеющее теоретическую и практическую значимость 
монографическое исследование, посвященное решению важной 
криминологической проблемы -  проблеме региональной преступности 
особой тяжести.

Таким образом, диссертационное исследование Стоун Елены 
Михайловны «Криминологическая характеристика особо тяжкой 
преступности Дальневосточного федерального округа», представленное на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,



соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней. Стоун Елена Михайловна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук.
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