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Изучение региональной преступности представляется весьма актуальным 
и важным направлением криминологической науки, поскольку позволяет давать более 
полную характеристику уголовным правонарушениям с учетом территориальной 
специфики их совершения, что, в свою очередь, способствует более эффективному их 
предотвращению, а также выработке конструктивных предложений и рекомендаций 
по повышению продуктивности борьбы с криминальными проявлениями в обществе.

Работа Стоун Елены Михайловны является оригинальным, методологически 
состоятельным научным исследованием, базирующимся на достаточном количестве 
аналитических и статистических материалов, теоретических и нормативно-правовых 
источников, в рамках которого автором осуществлен всесторонний анализ 
региональных особенностей, которые прямо или косвенно влияют на состояние особо 
тяжкой преступности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа (далее также -  субъекты ДФО).

Актуальность темы исследования обусловлена теоретическими и 
практическими потребностями комплексного изучения преступности особой тяжести 
с учетом специфики Дальнего Востока нашей страны.

Проведенный диссертантом сравнительный анализ тенденций особо тяжкой 
преступности в России и во всех субъектах ДФО, которые ранее не являлись 
предметом специальных научных исследований, а также выделение основных 
детерминант особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе 
с учетом его географических, экономических, социальных, демографических, 
культурных, исторических и иных особенностей свидетельствует о несомненной 
новизне диссертационного исследования и выводов, полученных соискателем.

Обоснованность и достоверность научных положений исследования вытекает 
из его эмпирической базы, которую составляют 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, отчеты территориальных прокуратур 
дальневосточных субъектов Российской Федерации по показателям преступности, 
а также криминологические научные труды отечественных и зарубежных авторов.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в автореферате 
диссертации, надлежащим образом апробированы, что подтверждается 
внушительным числом научно-практических конференций международного,
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всероссийского, межрегионального и регионального уровней, в рамках которых 
доклады по различным аспектам исследования являлись предметом обсуждения, 
а также тем обстоятельством, что результаты диссертационного исследования 
внедрены в учебный процесс Института социальных технологий Северо-Восточного 
государственного университета при преподавании дисциплины «Криминология» 
для обучающихся по направлению «Юриспруденция».

Практическая ценность исследования заключается в том, что его результаты 
могут быть использованы в правотворческой деятельности, направленной на развитие 
и совершенствование российского уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, в практике его применения, а также в деятельности региональных 
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью на Дальнем 
Востоке нашей страны.

Заслуживают внимания и представляют значительный интерес содержащиеся 
в автореферате теоретические выводы автора, касающиеся особенностей особо 
тяжкой преступности в субъектах ДФО, а также основных общероссийских тенденций 
и детерминант, оказывающих влияние на ее формирование: транспортная 
отдаленность от центральной части нашей страны, отток экономически активного 
населения с территории Дальнего Востока, национальная специфика проживающего 
населения, в том числе входящие в его состав малые этносы, проблемы алкоголизации 
населения и другие (с. 9, 10, 16-20).

В целом работа выполнена на достойном теоретическом уровне, позволившем 
диссертанту прийти к самостоятельным выводам и обосновать определенную 
авторскую позицию, что свидетельствует о глубоком изучении заявленной темы.

При этом работа Стоун Елены Михайловны, как любое творческое, 
оригинальное научное исследование, не лишена некоторых недочетов, среди которых 
хотелось бы отметить следующие.

1. В диссертации используются статистические данные 2016 - 2020 г.г., которые 
весьма желательно было бы обновить.

2, На с. 8 автореферата отмечено, что при выделении детерминант особо тяжких 
преступлений на территориях субъектов ДФО в процессе исследования учитывались, 
среди прочего, политические особенности Дальневосточного федерального округа, 
а на с. 16 говорится о взаимосвязи экономических детерминант особо тяжкой 
преступности с политическими процессами, происходящими в дальневосточном 
обществе, в том числе с бюрократизацией и коррупцией. Вместе с тем, 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. Возможно, 
освещение этих вопросов имеется в тексте диссертации.

В любом случае, высказанные замечания не снижают общей положительной 
оценки диссертационной работы, которая (исходя из анализа автореферата) является 
актуальным, завершенным, самостоятельным, многоаспектным, обладающим
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новизной и внутренним единством, имеющим теоретическую и практическую 
значимость монографическим исследованием.

Автореферат и публикации свидетельствуют, что диссертационное 
исследование Стоун Елены Михайловны на тему «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 и отвечает требованиям, 
установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а его автор, Стоун Елена Михайловна 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук.

Заместитель руководителя 
государственно-правового управления -  
начальник юридического отдела 
аппарата Магаданской областной Думы 
(685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8-а; 
тел. 8 (4132) 62-55-50,
duma@magoblduma.ru; www.magoblduma.ru), 
кандидат юридических наук (специальность:
12.00.02 -  конституционное право; 
конституционный судебный процесс: 
муниципальное право)

Я, Калугина Татьяна Валерьевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Е.М. Стоун.

Калугина Татьяна Валерьевна

4 апреля 2022 г. Калугина Татьяна Валерьевна

Подпись Т.В. Калугиной удостоверяю

Заместитель руководителя аппарата -  
руководитель службы
по вопросам государственной
службы и кадров аппарата 
Магаданской областной Думы Мринская Евгения Сергеевна
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