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Актуальность диссертационного исследования, посвященного изучению 
современной преступности особой тяжести в Дальневосточном федеральном округе, 
вытекает из необходимости комплексного рассмотрения, особо тяжкой преступности 
ДФО, особенностей ее регионального развития в субъектах округа, основных 
общероссийских тенденций, оказывающих влияние на формирование региональной 
преступности особой тяжести. Развитие Дальневосточного федерального округа является 
национальным приоритетом на весь XXI век. В ДФО активно создаются необходимые 
условия для запуска новых производств и привлечения инвесторов. На территориях 
опережающего развития и свободного порта Владивосток реализуется все больше 
проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой 
деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха.

Несмотря на положительные тенденции в различных сферах общественной жизни 
в Дальневосточном федеральном округе за период с 2016 по 2020 годы и снижение 
количества совершенных преступлений, здесь по-прежнему остается высоким уровень 
преступности. Так, в сравнении со среднероссийскими показателями коэффициент 
преступности в целом в ДФО на четверть превышает данный показатель в России, а 
коэффициент преступности особой тяжести на 6,2 % превышает общероссийский.

В исследовании диссертант ставит перед собой ряд задач -  от исследования 
основных показателей, до определения основных детерминант и анализа особенностей 
преступности особой тяжести в Дальневосточном федеральном округе, позволяющих 
сделать выводы о мерах по ее предупреждению, и последовательно решает их в своей 
работе. Для этого автором, в том числе, был проведен сравнительный анализ тенденций 
особо тяжкой преступности в России и всех субъектах Дальневосточного федерального 
округа, которые ранее не были предметом специальных научных исследований, дана 
характеристика основных криминологических показателей данного вида преступности в 
ДФО. В результате Е. М. Стоун достигается поставленная в работе цель: изучение 
современного состояния преступности особой тяжести в Дальневосточном федеральном 
округе России, выявление специфики ее детерминации.

Работа диссертанта является комплексным криминологическим и уголовно
правовым исследованием особо тяжкой преступности, которая систематизирует и 
расширяет область знаний о данном виде преступности, его региональных особенностях 
и обусловленности процессами, происходящими в рамках Дальневосточного 
федерального округа, о лицах, совершающих преступления особой тяжести в 
исследуемом регионе.

Практическая ценность работы состоит в том, что ее результаты могут быть 
использованы в деятельности субъектов предупреждения преступности ДФО. Кроме 
того, результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Института социальных технологий Северо-Восточного государственного университета 
при преподавании дисциплины «Криминология» для обучающихся по направлению 
«Юриспруденция».



Эмпирическую основу исследования составили сборники главного 
информационно-аналитического центра МВД России, сборники Федеральной службы 
государственной статистики РФ, материалы судебной практики Верховного Суда РФ и 
материалы уголовных дел в количестве 321, рассмотренные судами регионов ДФО. Это 
свидетельствует о достоверности и обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций.

Помимо этого, по теме диссертации автором опубликовано 13 научных работ, в 
том числе 4 из них -  в изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук.

В качестве замечания отмечу, что более подробный анализ методики 
исследования, используемой автором, качественно обогатил бы содержание 
диссертационного исследования. Это замечание носят дискуссионный характер и не 
снижает ценности диссертационного исследования, не влияет на общую положительную 
его оценку.

Считаю, 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.
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Я, Несвит Виктория Викторовна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанных с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Е.М. Стоун.

советник юстиции Несвит Виктория Викторовна

Несвит Виктория Викторовна

04 апреля 2022 г.

Подпись В.В. Несвит удостоверяю
Начальник уголовно-судебного отдела 
прокуратуры Магаданской области

советник юстиции Ы.А. Комаровский

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_49

