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Проведенное диссертационное исследование представляет собой разработанный на 
основе изучения обширного материала анализ проблемы особо тяжкой преступности в 
ДФО, который приводится во взаимосвязи с географическими, социально- 
экономическими, культурными, историческими особенностями округа. Несомненно, что 
проделанная работа позволит выработать целевую систему мер предупреждения 
преступности особой тяжести в ДФО на основе выявленных дестабилизирующих 
факторов, источников дезорганизации и социального напряжения.

Актуальность темы не вызывает сомнения, поскольку исследователи еще с 2003 
года отмечали недостаточность теоретических разработок в области исследования 
территориальных различий преступности с учетом географических особенностей.

Важным направлением современной криминологии являются региональные 
исследования преступности. Преступность особой тяжести охватывает все категории 
населения по возрастному, половому и социальному признакам. В структуре 
общеуголовной преступности удельный вес преступлений особой тяжести составляет 
5,3% (данные из автореферата). Существующие меры по предупреждению преступности 
особой тяжести не позволяют на должном уровне реагировать на криминогенную 
обстановку и обеспечивать профилактику преступлений. Все это свидетельствует об 
актуальности и необходимости проведенного диссертационного исследования.

Основополагающими моментами диссертации являются:
1. Определение показателей особо тяжкой преступности в Дальневосточном 

федеральном округе (состояние, структура, динамика) и особенностей, отличающих ее от 
преступности особой тяжести в России в целом;

2. Анализ вреда, причиненного особо тяжкими преступлениями в 
Дальневосточном федеральном округе и в России в целом;

3. Анализ основных детерминант особо тяжкой преступности в Дальневосточном 
федеральном округе;

4. Выявление основных приоритетов предупреждения особо тяжкой преступности 
в Дальневосточном федеральном округе.

В работе впервые комплексно рассмотрены, особо тяжкая преступность ДФО, 
особенности ее регионального развития в субъектах Дальневосточного федерального 
округа, основные общероссийские тенденции, оказывающие влияние на формирование



региональной преступности особой тяжести, что, безусловно, является значимым для 
криминологической науки.

В своей научной работе автор опирается на достаточное количество отечественных 
и зарубежных исследований и официальных статистических данных: ГИАТТ МВД 
России, Федеральной службы государственной статистики РФ; материалы судебной 
практики Верховного Суда РФ и материалы уголовных дел в количестве 321, 
рассмотренных судами регионов ДФО.

Методологически исследование основывается на диалектическом методе познания. 
В работе использованы общенаучные (логический анализ, синтез, обобщение понятий и 
классификация) и частнонаучные методы (статистический, сравнительный, метод 
системного анализа, формально-юридический). При обработке данных использовались 
методы статистического исследования -  сводка и группировка, выделение 
относительных статистических величин, построение рядов динамики. Выявить 
специфику особо тяжкой преступности ДФО и особенности ее детерминант позволили 
метод системного анализа и формально-юридический метод.

По теме диссертации автором 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).

Полученные в ходе исследования результаты имеют несомненную практическую 
ценность, поскольку работа Е.М. Стоун является первым комплексным исследованием 
проблемы особо тяжкой преступности в ДФО, рассмотренным в тесной взаимосвязи с 
особенностями округа. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс Института социальных технологий Северо-Восточного государственного 
университета при преподавании дисциплины «Криминология» для обучающихся по 
направлению «Юриспруденция», а также могут использоваться в работе оперативных 
органов.

Следует отметить значимость полученных результатов как основу для 
дальнейшего изучения данной темы благодаря высокому профессиональному уровню 
соискателя кандидатской ученой степени Е.М. Стоун. Обращает на себя внимание 
корректность использования специфической терминологии, сокращений и аббревиатур в 
тексте автореферата, а также правильность выстраивания структуры.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что данная работа является 
серьезным новаторским исследованием и также о том, что его автор Е.М. Стоун провела 
серьезное актуальное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне.

Кафедра приходит к выводу о том, что диссертационная работа 
«Криминологическая характеристика особо тяжкой преступности Дальневосточного 
федерального округа» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор Стоун Елена Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

Автореферат обсуждался на заседании кафедры, отзыв одобрен кафедрой 
Юриспруденции Института социальных технологий федерального государственного



бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный 
государственный университет» (Протокол № 8 от 25.03.2022 г.)
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Я,  Потемкин Игорь Юрьевич, даю со ^ ^ моих персональных данных,
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