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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Региональные 

исследования преступности являются важным направлением современной 

криминологии. Преступность в общем и особо тяжкая преступность, в 

частности, по-разному проявляется в разных странах и разных регионах 

страны. Это связано с тем, что преступность представляет собой одну из 

характеристик социального состояния общества и тесно связана с 

экономическими, демографическими, культурными, природными условиями 

жизни людей. Поскольку условия жизни социально-экономических 

пространственных систем различны, то и преступность имеет особенности 

количественных и качественных характеристик каждой из них1.  

Географические, экономические, социальные, демографические, 

культурные исторические и иные особенности Дальневосточного 

федерального округа (далее – ДФО) оказывают влияние на преступность. 

Исключительно высокий уровень преступлений особой тяжести 

демонстрирует это. 

Еще в 2003 году исследователи отмечали недостаточность теоретических 

разработок в области исследования территориальных различий преступности 

с учетом географических особенностей. 

Несмотря на самую низкую плотность населения в стране – 1,2 человека 

на 1 квадратный километр2, ДФО является одним из лидеров по уровню 

преступности особой тяжести. А некоторые субъекты, входящие в его состав, 

занимают лидирующие позиции в РФ уже на протяжении десятка лет. Данные 

статистики указывают на неизменно высокий уровень указанного вида 

преступлений на протяжении всего рассматриваемого периода, в том числе, по 

сравнению с граничащими с ДФО федеральными округами России. 

Проблема особо тяжкой преступности в ДФО России имеет особое 

значение в силу ряда обстоятельств.  

Общественная опасность преступности заключается во вреде, 

причиняемом нормальному состоянию общественных отношений, в 

нарушении нормального течения общественной жизни, поэтому особо тяжкие 

преступления несут самую высокую социальную опасность. Это связано с 

особой ценностью объекта посягательства, поскольку чаще всего 

совершаются жесточайшие преступления против личности, результаты 

которых непоправимы, а вред, причиненный такими преступлениями, 

невозможно возместить. Также к исследуемой категории относятся наиболее 

дерзкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, подрывающие здоровье нации, корыстные, экономические и 

профессиональные преступления. Преступность особой тяжести охватывает 

                                                           
1 Синьков Д. В. Преступность женщин: состояние, причины и предупреждение 

(региональная характеристика) / Науч. ред. А. Л. Репецкая. Иркутск, 2004. С. 6. 
2 Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое 

положение ДФО в 2019 г. URL: http://cbsd.gks.ru/ (дата обращения: 14.02.2022). 
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все категории населения по возрастному, половому и социальному признакам. 

В структуре общеуголовной преступности удельный вес преступлений особой 

тяжести составляет 5,3 %. 

Вместе с тем существующие в настоящее время меры по 

предупреждению преступности особой тяжести не позволяют на должном 

уровне реагировать на криминогенную обстановку и, тем более, обеспечивать 

необходимую профилактику рассматриваемых преступных деяний. Об этом 

свидетельствуют статистические данные. 

Более того, в последние годы руководство страны уделяет ДФО все 

больше внимания. Правительство РФ работает над улучшением его 

привлекательности для населения, для того чтобы остановить отток граждан 

из федерального округа. Дополняются и разрабатываются социальные и 

экономические программы, направленные на улучшение уровня и качества 

жизни населения ДФО, подъем экономических показателей, расширение 

федерального округа3. Однако в условиях «обновляющегося» ДФО не 

вписывается описанная выше криминогенная обстановка. 

Подобные обстоятельства определяют особую социальную значимость 

проблемы. В связи с этим комплексное, прежде всего, криминологическое 

исследование проблем преступности особой тяжести, ее основных 

характеристик, причин и условий возникновения является актуальным. 

Настоящая работа посвящена изучению преступности особой тяжести во 

взаимосвязи с географическими, социально-экономическими, культурными, 

историческими и другими особенностями ДФО. Изучение региональной особо 

тяжкой преступности предполагает криминологический анализ 

территориальных особенностей, выявление дестабилизирующих факторов в 

них, источников дезорганизации и социального напряжения.  

Изучение особо тяжкой преступности, проведенное в рамках отдельного 

федерального округа, имеющего ярко выраженные особенности 

территориальных, экономических, социальных, культурных и других 

характеристик, позволит выработать целевую систему мер предупреждения 

                                                           
3 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление 

Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-I «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; Указ Президента РФ от 

19.05.2015 № 250 «О Восточном экономическом форуме»; Указ Президента РФ от 

03.11.2018 № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849». 
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преступности особой тяжести с учетом той специфики, которая присуща, в 

нашем случае ДФО. 

Степень разработанности темы исследования. В современной 

отечественной криминологии общие вопросы преступности особой тяжести в 

Российской Федерации рассматривались в фундаментальных работах Ю.М. 

Антоняна, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, 

Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, Л.М. Прозументова, А.И. Чучаева, А.В. 

Шеслера, В.Е. Эминова и других ученых.  

Вопросы региональной преступности изучались в диссертационных 

исследованиях таких авторов, как: А.Г. Анисимова, Н.М. Белой, 

Л.С. Голубничей, А.М. Железнякова, М.В. Зябликовой, Е.Л. Мотрич, Л.И. 

Романовой, Н.В. Самойлюк, В.Н. Сомина, А.А. Тайбакова, А.В. Чернова, 

С.А. Шоткинова, Э.Г. Юзихановой. Все указанные авторы в своих работах 

прорабатывали методологические вопросы социологических и 

криминологических исследований преступности в регионах. Также ими 

проведена большая работа по криминологическому исследованию 

региональных особенностей различных видов преступности и на основании 

этого сформулированы предложения по ее предупреждению. 

Проблемы преступности особой тяжести освещались в диссертационных 

исследованиях следующих авторов: В.В. Бездольного, Д.В. Боровкова, В.Г. 

Бужор, В.А. Галкина, А.М. Дворянского, Д.А. Корецкого, И.В. Поликарповой, 

М.С. Сайпиевича, А.С. Третьякова, В.В. Федченко, А.С. Ханахмедова, 

Е.В. Черных, К.А. Чистякова и других. Большой вклад названные авторы 

внесли в исследование уголовно-правовых и криминологических аспектов 

особо тяжкой преступности. Большинство работ содержат конкретные 

рекомендации по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений, 

сформулированные в результате исследования различных специфических 

особенностей таких преступлений. 

Следует отметить и работы авторов, посвященные отдельным проблемам 

преступности особой тяжести и соотносящиеся с диссертационным 

исследованием: Г.И. Антонова, Ю.М. Антонян, А.А. Семерикова, 

А.М. Железняков, Ю.С. Варанкина, В.Д. Ларичев. В этих работах исследованы 

отдельные виды преступлений особой тяжести, их криминологические 

характеристики, способы снижения количества совершаемых преступлений. 

Труды перечисленных авторов, несомненно, внесли весомый вклад в 

изучение отдельных аспектов настоящей темы исследования, однако следует 

отметить, что региональная специфика особо тяжкой преступности, в том 

числе в ДФО, является недостаточно изученной. Так, многие исследования 

затрагивают территориальные различия особо тяжкой преступности, но при 

этом уделяют внимание лишь некоторым аспектам изучаемого явления. Кроме 

этого, до настоящего времени в юридической литературе не проводилось 

комплексного криминологического исследования преступности особой 

тяжести, в том числе в ДФО. Не исследованы региональные особенности 

особо тяжкой преступности, которые могут помочь в выявлении особенностей 

в причинах и условиях возникновения преступности особой тяжести в ДФО, а 
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в перспективе сформулировать специфические методы профилактики такой 

преступности в рассматриваемом регионе. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, связанные с совершением преступлений особой тяжести в ДФО.  

Предметом исследования является криминологическая характеристика 

и детерминанты особо тяжкой преступности, а также лиц, их совершивших, на 

территории ДФО в 2016 – 2020 годах. 

Цель исследования заключается в изучении современного состояния 

преступности особой тяжести в ДФО России, выявлении специфики ее 

детерминации. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. Определить основные показатели особо тяжкой преступности в ДФО 

России (состояние, структура, динамика), выявить особенности, отличающие 

ее от преступности особой тяжести в федеральных округах, граничащих с 

ДФО, и России в целом; 

2. Проанализировать вред, причиняемый особо тяжкими преступлениями 

Дальневосточному федеральному округу и в России в целом;  

3. Провести анализ основных детерминант особо тяжкой преступности в 

ДФО, позволяющих сделать выводы о мерах по ее предупреждению.  

4. На основе полученных данных об особенностях основных 

криминологических показателей особо тяжкой преступности ДФО и 

детерминант выявить основные приоритеты ее предупреждения. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания объективной действительности.  

Для изучения источников криминологической информации 

использовались общенаучные (логический, анализ, синтез, обобщение 

понятий и классификация) и частнонаучные методы (статистический, 

сравнительный, метод системного анализа, формально-юридический).  

При обработке данных преимущественно использовались методы 

статистического исследования – сводка и группировка, выделение 

относительных статистических величин, построение рядов динамики, анализ 

результатов статистических материалов МВД России о зарегистрированных 

преступлениях особой тяжести, о зарегистрированных данных о причинённом 

в результате совершения особо тяжких преступлений вреде, статистических 

данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ и иных 

статистических данных.  

Для сравнения основных криминологических показателей ДФО, 

приграничных с ним федеральных округов и РФ в целом использовался 

сравнительный метод.  

Метод системного анализа использовался при изучении материалов 

уголовных дел по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений в 

ДФО. 

Формально-юридический метод использовался при систематизации 

данных о правовом явлении – преступность особой тяжести в ДФО в 

соответствии с нормами особенной части Уголовного кодекса РФ. 
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Эти методы позволили выявить специфику особо тяжкой преступности 

ДФО и особенности ее детерминант. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских и зарубежных авторов: Г.А. Аванесова, П.В. Агапова, И.А. 

Александровой, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, А.В. Баженова, В.С. Балинова, 

Т.Н. Блинова, А.Н. Бурчихина, Т.А. Галловэй, Я.И. Гилинского, А.И. 

Долговой, О.А. Евлановой, А.Э. Жалинского, В.А. Кузьменкова, С.Я. 

Лебедева, Л. Лохнера, В.В. Лунеева, В.А. Номоконова, Л.М. Прозументова, 

В.П. Серкина, Р.Л. Симонса, В.А. Уткина, А.В. Шеслера и другие.  

Это работы по уголовному праву и криминологии, уголовно-

исполнительному праву и уголовно-процессуальному праву, психологии, 

социологии, статистике и философии.  

Нормативно-правовая основа исследования включает в себя 

действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации – 

Конституцию РФ, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство, иные федеральные законы; указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые 

акты субъектов, входящих в состав ДФО, в том числе документы 

стратегического планирования социальных процессов.  

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

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. В 

процессе исследования изучено 321 уголовное дело по фактам совершения 

особо тяжких преступлений, совершенных за период с 2016 по 2020 год в 

ДФО, приговоры по которым вступили в законную силу. Проведен анализ 

отчетов по показателям преступности территориальных прокуратур ДФО. 

Осуществлен анализ опубликованных данных криминологических научных 

трудов, выполненных отечественными и зарубежными исследователями по 

изучаемой проблеме. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящей работе 

впервые комплексно рассмотрены особо тяжкая преступность ДФО, 

особенности ее регионального развития в субъектах ДФО, основные 

общероссийские тенденции, оказывающие влияние на формирование 

региональной преступности особой тяжести.  

В работе проведен сравнительный анализ тенденций особо тяжкой 

преступности в России и всех субъектах ДФО, которые ранее не были 

предметом специальных научных исследований, дана характеристика 

основных криминологических показателей данного вида преступности в ДФО.  

Выделены основные детерминанты особо тяжкой преступности в ДФО. 

При этом учитывались административно-территориальные, политические, 

экономические, социальные, исторические и иные особенности федерального 

округа.  
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Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну 

проведенного исследования:  

1. Предлагается понятие особо тяжкой преступности, под которым 

понимается уголовно-правовое, исторически изменчивое негативное 

социальное явление, включающее в себя образующую систему совокупность 

преступлений, посягающих на жизнь человека, суверенитет, 

обороноспособность, политическую и экономическую системы государства, 

либо совершенных особо опасным способом, с причинением особо тяжких 

последствий, организованной преступной группой, при наличии других особо 

отягчающих обстоятельств, за которое законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание, 

и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период 

времени. 

2. Устанавливается, что коэффициент зарегистрированной преступности 

на 100 тысяч человек в ДФО России один из самых высоких в России. В 

сравниваемые периоды уровень зарегистрированной преступности в ДФО на 

24,5 % выше общероссийского.  

С 2016 по 2020 год наибольший объем преступности особой тяжести в 

России, ДФО и смежных с ним регионах зарегистрирован в 2016 году. 

Коэффициент преступности особой тяжести в ДФО в исследуемый период на 

6,2 % выше общероссийского. В регионах ДФО уровень преступности 

неоднороден. Уровень преступности особой тяжести в отдельных регионах 

ДФО может, как почти двукратно превышать общероссийский, так и быть 

существенно ниже. Самый высокий уровень особо тяжкой преступности среди 

Дальневосточных регионов наблюдается в Магаданской области.  

3. Раскрываются особенности структуры и динамики особо тяжкой 

преступности ДФО. В структуре преступности регионов, входящих в состав 

ДФО, особо тяжкие преступления занимают от 2,9 % до 6,7 %.   

В структуре преступности особой тяжести исследуемых регионов 

превалируют преступления против личности (47,8 %), против общественной 

безопасности и общественного порядка (39,8 %). Особо тяжкие преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка в ДФО в 

основном включают в себя преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

Уровень зарегистрированной преступности особой тяжести в период с 

2016 по 2020 год постепенно снижается. В 2020 году в России уровень 

зарегистрированной особой тяжкой преступности снизился на 13,1 %, а в ДФО 

– на 26,4 % по отношению к 2015 году.  

Выделяются особенности динамики особо тяжкой преступности на 

территории ДФО в период с 2016 по 2020 год – увеличение уровня 

преступности против государственной власти на 53,2 %. 

4. Определяется, что материальный вред, причиненный в результате 

совершенных преступлений особой тяжести, на территории ДФО ниже 

общероссийского показателя, вместе с тем зарегистрированный уровень 

погибших лиц от преступных посягательств особой тяжести, рассчитанный на 
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100 тысяч населения, в 2,5 раза в ДФО превышают общероссийские 

показатели.  

5. Устанавливается, что основные детерминанты преступности 

присутствуют в социуме ДФО в гипертрофированном виде. Результатом этого 

выступает повышенный уровень преступности особой тяжести в ДФО. При 

этом в исследуемом федеральном округе есть особенности детерминант, 

присущих Дальневосточному федеральному округу России, такие как 

транспортная отдаленность от центральной части России, значительный отток 

экономически активного населения, особенности национального состава 

проживающего населения.  

К особенностям детерминант особо тяжкой преступности в ДФО 

относятся неудовлетворяющие ожиданиям людей условия жизни и 

социального обеспечения. Это происходит из-за относительно невысокого 

среднедушевого дохода по сравнению с иными регионами наряду с более 

высоким уровнем цен.  

К характерным для ДФО детерминантам преступности особой тяжести 

относятся проблемы алкоголизации населения, а также алкоголизации и 

психического здоровья малых этносов, населяющих ДФО. Это, в том числе, 

обусловлено и тем, что алкоголизм у народов ДФО протекает совершенно 

иным образом, нежели при общеизвестном течении. Проблемы алкоголизации 

и психического здоровья малых этносов относятся к разряду обусловленных 

не только биологическим началом, но и социальными факторами. Удельный 

вес преступлений особой тяжести, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения в ДФО на 12,6 % превышает общероссийские показатели. 

Наличие собственной сырьевой базы наркотических средств является 

одной из детерминант большого количества преступлений особой тяжести в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. В исследуемый период 

одним из самых распространенных видов преступлений особой тяжести были 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

6. Нерегистрируемая в государственных органах трудовая деятельность 

относится к факторам особо тяжкой преступности, как в ДФО, так и в России 

в целом. Доказывается, что в ДФО влияние этого фактора выражено сильнее. 

Это подтверждается данными проведенного исследования, в соответствии с 

которыми 47 % лиц на момент совершения преступлений особой тяжести 

официально нигде не работали и не учились. Удельный вес преступлений 

против собственности в структуре особо тяжкой преступности ДФО выше, 

чем в России в целом, а мотивационная сфера лиц, совершавших преступления 

особой тяжести, в большинстве случаев имела корыстную направленность 

(50,7 %). 

7. Обосновываются приоритеты предупреждения особо тяжкой 

преступности ДФО исходя из особенностей основных криминологических 

показателей и детерминант.  

На общесоциальном уровне это сохранение и создание новых рабочих 

мест, претворение в жизнь общесоциальных мероприятий, направленных на 
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определение прожиточного минимума в соответствии с реалиями, 

осуществление финансовой стабилизации и другие.  

Среди направлений воздействия специальных мер предупреждения 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, особенно выделяются: выявление лиц, злоупотребляющих 

алкоголем, выявление мест скопления лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

борьба с нелегальной продажей алкоголя и другие. 

Индивидуальными мерами предупреждения преступного поведения 

является деятельность, направленная на выявление лиц, склонных к 

совершению преступлений в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения и применение в отношении них профилактических мероприятий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты и основанные на них выводы восполняют пробелы в системе 

теоретических взглядов на проблему региональных особенностей 

преступности особой тяжести. Настоящее исследование дополняет и 

конкретизирует современные взгляды на преступность особой тяжести в ДФО, 

личность лиц, совершающих преступления особой тяжести на исследуемой 

территории, и детерминанты особо тяжкой преступности ДФО с учетом его 

особенностей.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования результатов и выводов диссертационного исследования в 

дальнейшем совершенствовании системы предупреждения особо тяжкой 

преступности, а именно: в практической деятельности субъектов 

предупреждения преступности ДФО, в правотворческой деятельности по 

развитию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и 

практики его применения.  

Сформулированные в работе выводы, предложения и рекомендации 

могут быть применены в процессе преподавания дисциплины 

«Криминология» и специальных курсов, посвященных углубленному 

изучению преступности. Кроме того, материалы исследования могут 

представлять интерес для региональных правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического 

института Национального исследовательского Томского государственного 

университета.  

Результаты исследования являлись предметом обсуждения в рамках 

докладов на следующих конференциях: XXII Региональной научной 

конференции аспирантов, соискателей и молодых исследователей СВГУ 

«Идеи, гипотезы, поиск…» (г. Магадан, 23-24 апреля 2015 г.); XXIII 

Региональной научной конференции аспирантов, соискателей и молодых 

исследователей СВГУ «Идеи, гипотезы, поиск…» (г. Магадан, 26-27 апреля 

2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции магистров и 

аспирантов «Scienceinprogress» (г. Новосибирск, 20 октября 2016 г.); II 

Международной научно-практической конференции «На перекрестке Севера 
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и Востока (методология и практика регионального развития)» (г. Магадан, 30 

ноября – 1 декабря 2016 г.); ХVII Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого» (г. Томск, 30 марта – 1 апреля 2017 

г.); Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» (г. Томск, 25–27 января 2018 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» (г. Томск, 28–30 января 2021 г.); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Дальневосточные 

юридические научные чтения» (г. Хабаровск, 2 апреля 2021 г.).  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Института социальных технологий Северо-Восточного государственного 

университета при преподавании дисциплины «Криминология» для 

обучающихся по направлению «Юриспруденция». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 4 

статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, 

входящем в Web of Science).  

Структура диссертации обусловлена ее объектом, предметом, целью и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих семь 

параграфов, заключения и списка литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень 

ее научной разработанности, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

методологическая основа исследования, освещается нормативная, 

теоретическая и эмпирическая основа исследования, раскрывается научная 

новизна работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

обозначается степень достоверности исследования, обосновывается его 

теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации 

результатов исследования, о публикациях по теме исследования. 

Первая глава «Особо тяжкая преступность в Дальневосточном 

федеральном округе как объект криминологического изучения и ее основные 

криминологические показатели» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Особо тяжкая преступность в Дальневосточном 

федеральном округе как объект криминологического изучения» 

формулируется понятие особо тяжкой преступности и раскрываются 

значимые для криминологического исследования особенности ДФО.   

При исследовании категории особо тяжких преступлений в ДФО 

соискатель приходит к выводу о том, что преступления особой тяжести 

являются значимой категорией преступных деяний, которые в большей 

степени влияют на направления уголовной политики, подчеркивают 

негативные тенденции в обществе. Преступления особой тяжести встречаются 

во всех разделах Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).  

Анализируются определения категории преступлений особой тяжести в 

уголовном законе и теории уголовного права, понятие преступности в 

криминологии. Формулируется понятие особо тяжкой преступности как 

уголовно-правовое, исторически изменчивое негативное социальное явление, 

включающее в себя образующую систему совокупность преступлений, 

посягающих на жизнь человека, суверенитет, обороноспособность, 

политическую и экономическую системы государства либо совершенные 

особо опасным способом, с причинением особо тяжких последствий, 

организованной преступной группой, при наличии других особо 

отягчающих обстоятельств, за которое законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание, и лиц, их совершивших на определенной территории за 

определенный период времени. 

В параграфе раскрываются значимые исторические, географические, 

политические, экономические и социальные особенности ДФО. Анализ 

территориальных особенностей помогает выявить дестабилизирующие 

факторы, источники дезорганизации и социального напряжения. Это 

необходимо для изучения преступности особой тяжести во взаимосвязи со 

специфическими характеристиками ДФО. 

Отмечается, что, несмотря на положительные тенденции в различных 

сферах общественной жизни в ДФО за период с 2016 по 2020 год и снижение 
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количества совершенных преступлений, здесь по-прежнему остается высоким 

уровень преступности.  

Во втором параграфе «Состояние особо тяжкой преступности 

Дальневосточного федерального округа» анализируется объем и уровень 

зарегистрированной общеуголовной преступности и преступности особой 

тяжести на территории России и ДФО, рассматриваются индивидуальные 

показатели всех субъектов ДФО. 

При этом при проведении исследования диссертант исходил из того, что 

состояние преступности представляет собой количественную характеристику 

преступности. Анализ состояния преступности включил в себя абсолютные и 

относительные показатели данных о зарегистрированных преступлениях за 

период с 2016 года по 2020 год. 

Установлено, что ДФО – один из федеральных округов с самыми 

высокими показателями преступности. За период с 2016 по 2020 год 

коэффициент преступности на территории ДФО превышал общероссийский 

показатель на 24,5 %. Уровень преступности некоторых регионов ДФО на 

протяжении всего исследуемого периода значительно превышал показатели 

общероссийской преступности.  

Наиболее криминогенные регионы ДФО – Амурская область (показатель 

преступности на 66,2 % отличается общероссийского и на 33,5 % от 

аналогичного показателя ДФО), Еврейская автономная область и Сахалинская 

область.  

Установлено, что с 2016 по 2020 год наибольший объем преступности 

особой тяжести в России, ДФО и смежных с ним регионах зарегистрирован в 

2016 году. Коэффициент преступности особой тяжести в ДФО в исследуемый 

период на 6,2 % выше общероссийского.   

По отношению к среднему уровню особо тяжкой преступности самого 

ДФО в регионах наблюдаются отличия на 68,5 % в большую сторону и на 29,6 

% в меньшую.  

По показателям преступности особой тяжести среди регионов ДФО в 

большую сторону выделяются Магаданская область (на 79 % отличается от 

показателя преступности особой тяжести в России и на 68,5 % от уровня 

преступности особой тяжести, зарегистрированной в ДФО), Камчатский край, 

Сахалинская область, и Приморский край. 

Наименее криминогенные регионы ДФО – Чукотский автономный округ 

и Республики Саха (Якутия). В этих же регионах и самый низкий коэффициент 

зарегистрированных особо тяжких преступлений. Коэффициент особо тяжкой 

преступности в Чукотском автономном округе на 25,3 % отличается 

общероссийского показателя и на 29,6 % от аналогичного показателя ДФО.  

В третьем параграфе «Структура преступности особой тяжести в 

Дальневосточном федеральном округе» дается понятие и характеристика 

структуры преступности, сравнивается структура преступности особой 

тяжести в России, ДФО в целом и во всех субъектах Дальнего востока по 

родовому, видовому и непосредственному объектам посягательства. За основу 

берется разделение видов преступлений по объекту посягательства седьмым – 
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десятым разделами УК РФ. Это особо тяжкие преступления против личности 

и в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, а также против государственной власти. В 

одиннадцатом разделе УК РФ (преступления против военной службы) в 

настоящее время отсутствуют преступления особой тяжести. Преступления, 

предусмотренные разделом двенадцатым УК РФ (преступления против мира 

и безопасности человечества), не зарегистрированы в ДФО в исследуемом 

периоде.  

В структуре преступности регионов, входящих в состав ДФО, особо 

тяжкие преступления занимают от 2,9 % до 6,7 %.  

Большинство из зарегистрированных особо тяжких преступлений на 

территории ДФО по родовому объекту посягательства составляют 

преступления против личности – 47,8 % (выше, чем аналогичный показатель 

по РФ на 4,7 %). Среди них по видовому объекту посягательства 83,2 % 

составляют преступления против жизни и здоровья, а 15,6 % против здоровья 

и половой неприкосновенности. В ДФО в структуре преступлений против 

жизни и здоровья наибольшее количество особо тяжких преступлений 

совершается по части 1 статьи 105 УК РФ – 48,8 %. 

На втором месте по удельному весу находятся преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка, которые в ДФО 

составляют 39,8 % (ниже, чем аналогичный показатель по РФ на 6,5 %). Среди 

них 99,38 % составляют преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. А в структуре преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности 45,5 % преступлений совершается 

по части 3 статьи 228.1 УК РФ. 

Особо тяжкие преступления в сфере экономики в общем количестве 

зарегистрированных преступлений особой тяжести в ДФО составляют 7,9 % 

(выше, чем аналогичный показатель по РФ на 0,3 %). Среди них подавляющее 

большинство составляют преступления против собственности – 98 %. 

Преступления против собственности в основном представлены 

преступлениями, предусмотренными частью 3 статьи 162 УК РФ – 56,8 %. 

Отмечаются особенности преступности особой тяжести некоторых 

субъектов ДФО.  

Сахалинская область имеет один из наиболее высоких уровней 

преступности особой тяжести, характеризуется высоким удельным весом 

преступлений против личности (36,3 %) и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств (53,6 %).  

Приморский край тоже имеет высокий уровень преступности особой 

тяжести. Один из регионов с наибольшим удельным весом преступлений 

особой тяжести в сфере незаконного оборота наркотических средств (52,5 %) 

и в сфере экономики (14,7 %).  

Чукотский автономный округ отличается самым высоким удельным 

весом преступлений против личности (54,8 %) и преступлений в сфере 

экономической деятельности (19,4 %). 
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В четвертом параграфе «Динамика преступности особой тяжести на 

территории Дальневосточного федерального округа» изучается 

количественный показатель особо тяжкой преступности Дальнего Востока, 

отражающий изменение преступности во времени. 

Исследование показало, что уровень зарегистрированной преступности 

особой тяжести в период с 2016 по 2020 годы постепенно снижается. В 2020 

году в России уровень зарегистрированной особой тяжкой преступности 

снизился на 13,1 %, а в ДФО – на 6,4 % по отношению к 2015 году. При этом 

и эффективность расследования особо тяжкой преступности на Дальнем 

Востоке снизилась на 2,4 %.  

Среди регионов ДФО выделяются Сахалинская область, как регион с 

наибольшим снижением уровня особо тяжкой преступности (- 48,2 %); 

Хабаровский край с наибольшим снижением уровня зарегистрированной 

особо тяжкой преступности против личности (- 40,8 %) и в сфере 

экономической деятельности (- 43 %); Сахалинская область с наибольшим 

снижением уровня зарегистрированной преступности особой тяжести против 

общественной безопасности и общественного порядка (- 64,3 %).  

Рост уровня преступности особой тяжести, по отношению к 2015 году 

зарегистрирован в Еврейской автономной области – (+ 2,6 %). При 

исследовании динамики преступности особой тяжести в разрезе субъектов 

ДФО по объекту посягательства выделены некоторые особенности. В 

Еврейском автономном округе наблюдался наибольший рост уровня 

зарегистрированной преступности против личности (+ 36,2 %), в Еврейском 

автономном округе – против общественной безопасности и общественного 

порядка (+ 43,3 %). 

Делается вывод о том, что показатели преступности особой тяжести 

против личности снизились в ДФО с 2016 года по 2020 год на 11,3 % (по РФ в 

целом – на 1,7 %). Снизилось также количество преступлений особой тяжести 

в сфере экономической деятельности за последние 5 лет по России в целом (–

12,8 %), по Дальневосточному федеральному округу (–37,9 %). Динамика 

особо тяжких преступлений против общественной безопасности за последние 

5 лет в ДФО характеризуется снижением (–8,6 %), однако в целом по России 

данный показатель повышается (+ 9,0 %). Вместе с тем, количество 

преступлений особой тяжести против государственной власти с 2016 года по 

2020 год характеризуется ростом, как в России в целом (+5,3 %), так и в ДФО 

(+53,2 %).  

К особенностям динамики особо тяжкой преступности на территории 

ДФО диссертантом относится увеличение уровня преступности против 

государственной власти. 

В пятом параграфе «Количественная характеристика вреда, 

причиненного преступлениями особой тяжести на территории 

Дальневосточного федерального округа» рассматривается понятие вреда от 

преступности в уголовно-правовом и криминологическом понимании.  

Отмечается, что при уголовно-правовой оценке преступлений 

количественный критерий является основным для определения причиненного 
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вреда, а качественный – дополнительным. При криминологической оценке вреда 

от преступлений оба критерия являются равнозначными, а довольно часто 

качественный критерий приобретает доминирующее значение4.  

Проводится сравнительный анализ материального вреда, причиненного 

потерпевшим преступлениями особой тяжести в Российской Федерации и 

ДФО, рассматриваются аналогичные показатели в разрезе субъектов ДФО, 

сравнивается количество лиц, погибших на месте преступления в результате 

его совершения, либо умерших от его последствий (далее погибших) в РФ и 

ДФО, отдельно в субъектах ДФО. 

Делается вывод о том, что материальный вред, причиненный в результате 

совершенных преступлений особой тяжести, на территории ДФО ниже 

общероссийского показателя, коэффициент погибших от зарегистрированных 

преступных посягательств особой тяжести на Дальнем Востоке в 2016–2020 

годах практически в два с половиной раза выше, чем в России в целом. А в 

2018–2020 годах в 3 раза превышает общероссийские показатели. 

Отмечаются особенности количественной характеристики вреда, 

причиненного преступлениями особой тяжести, в субъектах ДФО. 

Среди всех регионов ДФО самые высокие суммы ущерба, за каждый год 

исследуемого периода наблюдались в Приморском крае. Чукотка отличается 

самыми высокими показателями погибших от преступных посягательств 

особой тяжести. В Камчатском крае зарегистрирован самый низкий показатель 

погибших от преступных посягательств особой тяжести по сравнению с 

остальными регионами ДФО, но даже здесь он в полтора раза выше, чем в РФ.  

Вторая глава «Криминологическая характеристика детерминант особо 

тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе» состоит из 

двух параграфов. 

В первом параграфе «Общесоциальные детерминанты особо тяжкой 

преступности в Дальневосточном федеральном округе» рассматриваются 

детерминанты особо тяжкой преступности, связанные с социальными 

процессами, происходящими в ДФО.  

Отмечаются экономические детерминанты особо тяжкой преступности, 

исследуется их связь с политическими процессами, происходящими в 

Дальневосточном обществе, в том числе с бюрократизацией и коррупцией и 

иные общесоциальные детерминанты преступности особой тяжести в ДФО.  

К причинам особо тяжкой преступности на Дальнем Востоке относится 

ухудшение структуры экономически активного населения региона 

Статистические данные о преступности свидетельствуют о том, что именно из 

группы лиц, не имеющих постоянного источника доходов, идет наиболее 

интенсивное пополнение криминальной среды. Удельный вес этой категории 

лиц, совершивших преступления ДФО, неуклонно растет. 

Чаще всего в исследовании под лицами, не имеющими постоянного 

источника дохода, подразумеваются «теневеки». Это лица, занимающиеся 

                                                           
4 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология (Общая часть) : учебное пособие. – 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. – С. 73–74. 
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нерегистрируемой в государственных органах, неконтролируемой и, 

следовательно, нерегулируемой государством трудовой деятельностью5. 

Лица, не трудоустроенные официально, – уязвимая часть общества, особенно 

в условиях ДФО, поскольку они теряют все социальные гарантии, 

предусмотренные для работающих на Дальнем Востоке граждан (повышенная 

оплата труда, сокращенная рабочая неделя, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и прочие6). 

Отсутствие социального равенства и нестабильность может рассматриваться в 

качестве детерминант преступности среди таких лиц. Теневая экономика 

лишает бюджет значительной части доходов, тормозит развитие производства, 

ухудшает инвестиционный климат, осложняет привлечение зарубежных 

партнеров. На Дальнем Востоке особенно актуальна проблема 

квалифицированной рабочей силы. Предприятия теневой сферы за счет 

повышенной заработной платы могут привлекать более грамотных и опытных 

специалистов и не заботиться об их воспроизводстве. 

Доказывается, что в ДФО влияние этого фактора выражено сильнее. Это 

подтверждается данными проведенного исследования, в соответствии с 

которыми 47 % лиц на момент совершения преступлений особой тяжести 

официально нигде не работали и не учились. Удельный вес преступлений 

против собственности в структуре особо тяжкой преступности ДФО выше, 

чем в России в целом, а мотивационная сфера лиц, совершавших преступления 

особой тяжести, в большинстве случаев имела корыстную направленность 

(50,7 %). 

Неудовлетворяющие ожиданиям людей условия жизни и социального 

обеспечения, существенная разница в уровнях жизни населения региона тоже 

является одним из факторов, обусловливающих высокий уровень 

преступности особой тяжести в ДФО. Сделан вывод о том, что в структуре 

преступности особой тяжести ДФО 62 % – преступления корыстной, либо 

корыстно-насильственной направленности. Сложившиеся условия 

социального и экономического обеспечения на Дальнем Востоке оказали 

влияние на лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Это следует из 

проведенного нами анализа показателей, характеризующих лиц, совершивших 

преступления особой тяжести в ДФО. Для выявления причин преступности 

особой тяжести диссертантом рассчитана корреляция между уровнем 

преступности и факторами, которые могут оказывать на нее влияние. 

Наиболее значимые факторы – это занятость, уровень доходов, 

неофициальное трудоустройство, разница в материальном положении 

населения. Наиболее высока линейная связь этих факторов с насильственными 

преступлениями особой тяжести. 
                                                           

5 Теневая экономика: социально-экономические аспекты [Текст] : монография / 

Е. Н. Быковская, Г. П. Харчилава ; Государственный университет управления. – 

М. :Издательсткий дом ГУУ, 2019. – С. 12. 
6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. – Ст. 315–317, 320, 

322, 325. 
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Неоспоримой является связь алкоголизации и наркотизации населения 

Дальнего Востока с уровнем преступности особой тяжести в исследуемом 

регионе. Эти явления объясняются совокупностью факторов: особенностями 

этнического состава населения, суровыми природно-климатическими 

условиями, наличием собственной сырьевой базы, ухудшением социально-

экономического положения, усилением депрессивного настроения населения. 

В совокупности они вызывают особую склонность населения к употреблению 

алкоголя и, как следствие, обусловливают высокий уровень преступности. 

Около половины (42,5 %) всех преступлений особой тяжести в ДФО были 

совершены в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель выше 

общероссийского на 12,6 %. В некоторых регионах ДФО удельный вес 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, достигает 

86,4 % от общего числа совершенных преступлений особой тяжести. 

Следовательно, прослеживается региональное своеобразие преступности 

особой тяжести, которое проявляется в большой доле особо тяжких 

преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения.  

Выделяются проблемы алкоголизации и психического здоровья малых 

этносов, населяющих ДФО. Это обусловлено как биологическим началом – 

алкоголизм у народов ДФО протекает совершенно иным образом, нежели при 

общеизвестном течении, так и социальными факторами.   

Наличие собственной сырьевой базы наркотических средств является 

одной из детерминант большого количества преступлений особой тяжести в 

сфере незаконного оборота наркотических средств. В исследуемый период 

одним из самых распространенных видов преступлений особой тяжести были 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

К детерминантам, обусловливающим особо тяжкую преступность на 

Дальнем Востоке относятся исторические сложившиеся миграционные 

процессы и миграция населения Дальнего Востока в настоящее время, которые 

негативно сказываются на численности экономически активного населения.  

На протяжении более чем 20 лет специалисты активно обсуждают вопрос 

интенсивного оттока населения из ДФО. Отмечается, что за период с 1992 года 

численность жителей России сократилась на 3,2 %, что стало отражением 

острого демографического кризиса 1990-х — 2000-х гг., при этом население 

ДФО уменьшилось за этот же период на 22,7 %. Среди всех федеральных 

округов страны демографический кризис острее всего проявился именно в 

ДФО7.  

Плохо контролируемое изменение социальной общности ДФО 

способствует тому, что мотивационная сфера лиц, совершавших преступления 

особой тяжести, в большинстве случаев в регионе имеет корыстную 

направленность, а удельный вес преступлений против собственности в 

структуре особой тяжкой преступности Дальнего Востока выше, чем в России 

                                                           
7 Симагин Ю. А. Проблемы у чета динамики демографического потенциала в стратегиях 

экономического развития регионов России // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 4. – 

С. 111–117. 
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в целом. При исследовании личности дальневосточного преступника нами 

установлено, что 47 % лиц на момент совершения преступлений особой 

тяжести не имели легального источника дохода и не учились.  

Сокращение численности населения по регионам Дальнего Востока 

происходит неравномерно. В Республике Саха (Якутия) численность 

населения увеличивается, а в регионах «рекордсменах» по относительному 

сокращению численности населения эта величина нередко превышает 6 % в 

год.  

В работе указывается, что недостатки в идеологической и культурно-

нравственной сферах влияют на высокий уровень преступности особой 

тяжести, в том числе и на Дальнем Востоке России.  

Недостатки культурно-нравственной сферы оказывают влияние на 

нравственно-психологические установки личности. Проведенный в 

диссертационном исследовании анализ нравственно-психологической 

характеристики личности преступника, совершавшего преступления особой 

тяжести в ДФО, позволяет прийти к выводу о негативных изменениях 

психологических признаков, характеризующих осужденных изучаемой 

категории: убеждений, взглядов, интересов, стереотипов поведения, 

установок, систем ценностей.  Слабые культурно-нравственные установки 

оказывают влияние на потребности и мотивы лиц, совершавших убийства в 

ДФО. При анализе уголовных дел по обвинению лиц в совершении особо 

тяжких преступлений насильственной и корыстно-насильственной 

направленности в ДФО выделяются следующие основные мотивы, лежащие в 

основе преступного поведения: ревность, месть, состояние сильного 

душевного волнения, реже корыстные мотивы.  

Отмечается, что недостатки сферы образования негативно влияют на 

состояние преступности. Установлено, что уровень образования лиц, 

совершавших преступления особой тяжести на Дальнем Востоке, ниже, чем в 

России в целом. Среди исследуемой категории граждан в ДФО меньше лиц как 

с общим средним, со средним специальным, так и с высшим образованием, 

чем в РФ; и чем ниже уровень образования, тем больше смещается акцент на 

совершение насильственных преступлений особой тяжести. Удельный вес 

преступлений особой тяжести на Дальнем Востоке, совершаемых лицами в 

возрасте 18–24 года намного выше, чем в целом в России.  

Исследование выявило, что одной из особенностей преступности ДФО 

является высокий удельный вес преступлений особой тяжести, совершенных 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. 

Нескорректированное негативное влияние прежних социальных ролей 

обусловливает высокий удельный вес в общем количестве лиц, совершивших 

особо тяжкие преступления, характеризующихся криминологическим 

рецидивом. Уровень лиц с неснятой или непогашенной на момент совершения 

преступления судимостью среди общего количества осужденных за 

совершение преступлений особой тяжести в ДФО на 11,3 % выше, чем в РФ. 

Из них 70 % лиц, совершивших преступления особой тяжести на Дальнем 

Востоке, ранее отбывали наказание в виде лишения свободы в 
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исправительных учреждениях, 85,7 % из них были освобождены условно-

досрочно.  

В системе государственных и муниципальных структур отсутствует 

орган или должностное лицо, на которое возлагалась бы обязанность оказать 

условно-досрочно освобожденному конкретную помощь в его трудовом 

устройстве. 

Помимо некачественного контроля за лицами, отбывающими наказание, 

не связанное с лишением свободы, и освободившимися условно-досрочно, к 

недостаткам в организационной деятельности органов уголовной юстиции 

также относится формальная и нерегулярная работа правоохранительных 

органов с несовершеннолетними, не укомплектованность кадрами для работы 

с несовершеннолетними и корректирования девиантного поведения.  

Нередко остаются без внимания органов внутренних дел и Управления 

Федеральной Миграционной Службы России факты организации незаконного 

бизнеса с использованием труда мигрантов. Недостаточный контроль за 

иностранными гражданами и лицами без гражданства является одной из 

организационных проблем органов уголовной юстиции. Не всегда 

соблюдались правила регистрации, оформления разрешений на работу и 

пребывания иностранных граждан на территории ДФО. Совершавшие 

преступления особой тяжести иностранцы и лица без гражданства часто 

находились на территории Дальнего Востока нелегально, что говорит о 

недостаточности контроля за ними.  

Второй параграф «Социально-психологические детерминанты и 

детерминанты на личностном уровне особо тяжкой преступности в 

Дальневосточном федеральном округе» посвящен изучению социальной 

микросреды, в которой находились лица, совершившие особо тяжкие 

преступления в ДФО, – в семье, на работе и учебе, в досуговом коллективе. 

Прослеживается региональное своеобразие социально-психологических 

детерминант преступности особой тяжести в ДФО. Они проявляются в 

большой концентрации лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и, 

соответственно, в значительном количестве лиц, совершающих преступления 

особой тяжести в состоянии алкогольного опьянения. 

Социально-психологические особенности обусловливают яркую 

выраженность депрессивных состояний жителей ДФО, которые 

сопровождаются деформацией в поведенческой сфере, что является 

безусловными детерминантами преступлений особой тяжести против 

личности. 

Осужденные, совершающие особо тяжкие преступления в ДФО, 

характеризуется высоким уровнем невротизации, то есть эмоциональной 

неустойчивости, а также отличаются повышенным уровнем депрессивности.  

Лица, совершавшие преступления, часто испытывали социальные 

проблемы. Например, проблемы, связанные с неблагоприятным положением 

в обществе, неумелым воспитанием детей, криминальной виктимизацией. 

Социальные роли и статусы лиц, совершавших особо тяжкие преступления в 
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ДФО, характеризуются деформациями в основных сферах – трудовой, 

досуговой, в учебе и семье.  

Из материалов изученных уголовных дел можно сделать вывод о том, что 

у лиц, совершавших преступления особой тяжести, часто встречались 

неудачные браки, способствовавшие последующей алкоголизации этих 

граждан. Нередко исследуемая категория граждан воспитывалась в неполных, 

либо неблагополучных семьях, где родители не принимали участия в 

воспитании детей, страдали алкогольной зависимостью, привлекались к 

уголовной ответственности.  

Семейное положение лиц, привлекаемых к уголовной ответственности 

за совершение преступлений особой тяжести на Дальнем Востоке России, 

отражается и в направленности их преступных посягательств. Для лиц, 

состоящих в браке, характерно совершение корыстных преступлений – 46,7 % 

от всех совершенных ими преступлений особой тяжести, а граждане, не 

состоящие в браке, совершают больше особо тяжких преступлений 

насильственного характера (57,1 %).  

Делается вывод о том, что основные криминогенные социально-

психологические факторы, присущие преступности, наблюдаются в социуме 

ДФО в гипертрофированном виде. Результатом этого и выступает 

повышенный уровень преступности особой тяжести среди Дальневосточных 

граждан.  

В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования. 
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