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За время работы над диссертационным исследованием в Национальном 
исследовательском Томском государственном университете Е. М. Стоун 
зарекомендовала себя как человек, способный к самостоятельным исследованиям, 
способный формулировать цель и задачи исследования, правильно применять научные 
методы, анализировать полученные результаты. Соискатель продемонстрировала такие 
личные качества, как компетентность, ответственность.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений. Это 
обусловлено региональными особенностями преступности в Дальневосточном 
федеральном округе, высокой общественной опасностью особо тяжкой преступности, 
необходимостью дальнейшего исследования для разработки мер по более эффективному 
ее предупреждению. 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. Данные статистики указывают на неизменно 
высокий уровень указанного вида преступности на протяжении всего рассматриваемого 
периода, в том числе по сравнению с граничащими с Дальневосточным федеральными 
округами России.

В работе обозначена научная новизна и практическая ценность полученных 
результатов. Соискателем проведено современное комплексное криминологическое 
исследование особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе. Все 
научные положения и выводы по результатам диссертационной работы обеспечены 
анализом современных статистических данных, судебной практики, отечественной 
и зарубежной научной литературы, нормативно-правовых актов. Выводы 
аргументированы и не вызывают сомнений. Работа выполнена на современном 
методологическом уровне с использованием всеобщих, общенаучных и специально
юридических методов.

Основные результаты научного исследования нашли отражение в публикациях 
Е. М. Стоун и докладывались на международных и всероссийских научных 
конференциях.

С практической точки зрения основные положения диссертационного 
исследования могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке 
студентов юридических факультетов. Материалы исследования могут представлять 
интерес и для практических работников, проходящих службу в правоохранительных 
органах субъектов Российской Федерации, непосредственно осуществляющих 
деятельность по предупреждению рассматриваемого в работе вида преступности, а также 
могут быть использованы при разработке новых мер по противодействию преступности 
особой тяжести.

Диссертационная работа «Криминологическая характеристика особо тяжкой 
преступности Дальневосточного федерального округа» соответствует требованиям 
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действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом, а 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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