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Изучение диссертации, автореферата и научных публикаций, подготов
ленных Е.М. Стоун, позволяет сформулировать следующие выводы.

Диссертационное исследование выполнено по безусловно актуальной те
ме. Так, особо тяжкая преступность традиционно выступает объектом крими
нологического исследования. Однако за последние годы характер данного вида 
преступности претерпел значительные качественные и количественные изме
нения, что вызвано как непростой криминогенной обстановкой в стране, так и 
структурными социальными имениями. Следовательно, крайне важно иметь 
четкое научное представление о сущности и содержании особо тяжкой пре
ступности, её структуре и причинном комплексе. Особую актуальность это 
приобретает в разрезе Дальневосточного федерального округа (далее -  ДФО; 
округ) как самого крупного по своей площади округа Российской Федерации. 
Ведь изучение региональной преступности приобретают в настоящее время 
значительную научную актуальность, так как помогают выявить местные осо
бенности криминальных проявлений.

В современных криминологических исследованиях именно преступность 
Дальневосточного федерального округа незаслуженно изучена в наименьшей 
степени. Именно в границах данного округа обнаруживаются соответствующие 
криминологические проблемы, которые должны становиться предметом конст
руктивных научных исследований.

На этом основании диссертационное исследование Е.М. Стоун представ
ляется актуальным как в научно-теоретическом, так и правоприменительном 
аспектах, является закономерной и логично обусловленной попыткой научного 
решения поставленной проблемы.

Диссертационное исследование обладает качеством научной новизны. 
Исследованием особо тяжкой преступности занимались ученые. Однако в кри
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минологии до сих пор остаются резервы для конструктивного изучения данной 
научной проблематики. Диссертант в условиях постоянного обновления право
применительной практики, структурных социально-экономических и геополи
тических изменений, а также посредством комплексного видения проблемы 
внес в её разработку определенный научный вклад. Четко прослеживается ав
торская концепция, формируя и развивая которую соискатель сформулировал 
научно востребованные и принципиальные суждения, которые ранее не выска
зывались другими авторами. Важнейшими выступают суждения, касающиеся:

-  авторского определения особо тяжкой преступности;
-  структуры и динамики особо тяжкой преступности в округе;
-  гипертрофированного характера детерминант преступности в ДФО;
-  уточнения приоритетов предупреждения особо тяжкой преступности.
Достижению глубоких по своей научной валидности и гносеологически

важных выводов исследования способствовал системный, взаимосвязанный и 
интегрированный характер объекта и предмета исследования.

Исходя из поставленных цели и задач исследования, на основе сущест
вующих научных взглядов и собственного видения проблемы Е.М. Стоун на 
уровне диссертации осуществила комплексное исследование криминологиче
ских особенностей особо тяжкой преступности в ДФО, её причинного комплек
са, а также вынесла на обсуждение научной общественности ряд предложений 
по соответствующей оптимизации мер предупреждения данного вида преступ
ности в округе.

Содержащиеся в работе научные положения, выдвигаемые автором для 
публичной защиты, обладают достаточной степенью структурированности, 
обоснованности и логичности. На основе общенаучных и специальных методов 
познания криминальных явлений и социально-экономических процессов изучен 
достаточный для проведенного исследования теоретический и эмпирический 
материал, состоящий из научных трудов, посвященных криминологическим 
особо тяжкой преступности, итогов проведенного изучения 321 уголовного де
ла по фактам совершения в период с 2016 по 2020 гг. в округе особо тяжких 
преступлений, результатов анализа отчетов по показателям преступности тер
риториальных прокуратур ДФО, анализа соответствующих статистических 
данных.

В диссертации используется достаточный объем первоисточников.
Проведенное исследование имеет определенную практическую значи

мость. Изложенные в диссертации выводы и предложения могут быть исполь
зованы в аналитической и правоприменительной деятельности, в учебном про
цессе юридических образовательных организаций и в научно- 
исследовательской работе при дальнейшем изучении поставленной проблемы. 
В целом результаты диссертационного исследования могут использоваться при 
оптимизации деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
особо тяжкой преступности.

Диссертация написана единолично и представлена в виде специальной 
рукописи. Ее структура, состоящая из введения, двух глав, включающих семь
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параграфов, заключения и списка литературы. Между главами и соответст
вующими параграфами обнаруживается прочная смысловая связь, обеспечи
вающая логику излагаемого материала и внутреннее единство всей работы. Со
держание работы отражает поставленные цель и задачи исследования, указыва
ет на качественное использование методов научного поиска, свидетельствует о 
творческом подходе автора к разрабатываемой проблематике и личном вкладе 
Е.М. Стоун в развитие отечественной криминологической науки. Содержание 
работы отражает и раскрывает положения, выносимые на защиту. Предложен
ные в диссертации новые решения аргументированы и критически оценены по 
сравнению с другими известными научными предложениями. Объем работы 
составляет 173 страницы.

Во введении (стр. 3-15) автор раскрывает актуальность и степень научной 
разработанности темы, формулирует объект и предмет, цель и задачи диссерта
ционного исследования, представляет его методологическую, теоретическую и 
эмпирическую основу, демонстрирует научную новизну и излагает положения, 
выносимые на защиту, приводит сведения о теоретической и практической зна
чимости исследования, показывает апробацию результатов исследования, ука
зывает на объем опубликованных работ по теме диссертационного исследова
ния.

Первая глава диссертационного исследования -  «Особо тяжкая преступ
ность в Дальневосточном федеральном округе как объект криминологического 
изучения и ее основные криминологические показатели» (стр. 16-76) -  состоит 
из пяти параграфов. В первом параграфе (стр. 16-29) с задействованием исто
рического метода познания социально-экономической действительности дается 
характеристика ДФО. Демонстрируются криминологически значимые регио
нальные природно-ресурсные, социальные, экономические, геополитические и 
инвестиционные особенности. В целом с положительной оценки заслуживает 
подход диссертанта к раскрытию понятия особо тяжкой преступности с уго- 
ловно-правовых позиций.

В рамках второго параграфа (стр. 29-46), в котором анализируется со
стояние особо тяжкой преступности округа, диссертант приводит количествен
ные характеристики данного вида преступности. Существование данного пара
графа в тексте диссертации обосновано анализом научной проблемы на основе 
дедуктивного подхода -  «от общего к частному». Демонстрируется динамика 
особо тяжкой преступности в округе, выявляются наиболее высокие коэффици
енты в различных субъектах региона, приводится сопоставление с общероссий
ским уровнем особо тяжкой преступности. Установлена корреляция между, с 
одной стороны, плотностью населения в Чукотском автономном округе и Рес
публике Саха (Якутия), с другой -  состоянием преступности в этих субъектах.

Третий параграф (стр. 46-57) посвящен анализу структуры преступности 
особой тяжести в ДФО. Исследование в рамках данного параграфа преимуще
ственно основывается на системно-структурном методе познания окружающей 
действительности. Достаточно резонным видится тезис о том, что системный 
анализ преступности в пределах территории округа невозможен без изучения её
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структуры. Небезынтересным выглядит рассмотрение роли географической 
расположенности субъекта на структурный характер преступности в нем. В ка
честве основы структурного анализа особо тяжкой преступности Е.М. Стоун 
использовала объект посягательства. Имеет научно-познавательный интерес 
ранжирование по субъектам округа отдельных особо тяжких преступления по 
степени их распространенности.

В четвертом параграфе (стр. 57-65), который посвящен динамике рас
сматриваемого вида преступности, также широко используется статистический 
метод. Заслуживает внимания вывод о том, что в субъектах ДФО снижение 
уровня преступности особой тяжести проходило неоднородно. Нельзя отрицать 
резонность использования кластерного подхода (анализа) при демонстрации 
показателей особо тяжкой преступности в регионе.

В заключительном параграфе (стр. 64-76) первой главы диссертационного 
исследования в значительной степени задействован не только системно
структурный и статистический методы, но и формально-логический для осуще
ствления количественной характеристики вреда, причиненного преступлениями 
особой тяжести на территории ДФО. Достаточно аргументированными видятся 
доводы о необходимости рассмотрения материального ущерба и физического 
вреда от преступлений особой тяжести, зарегистрированных на территории 
ДФО. Делается вывод о том, что материальный вред на территории округа ни
же общероссийского показателя. Данный и иные выводы комплексно проде
монстрировали криминологические показатели особо тяжкой преступности в 
ДФО.

Вторая глава -  «Криминологическая характеристика детерминант особо 
тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе» (стр. 77-139) — 
включает два параграфа. В первом параграфе (стр. 77-120) рассматриваются 
общесоциальные детерминанты особо тяжкой преступности в ДФО. В данном 
параграфе наиболее ярко используются такие методы исследования как логиче
ский, обобщение понятий и классификация, а также системный анализ. Соиска
тель последовательно анализирует экономические, социальные, инфраструк
турные и иные общесоциальные причины особо тяжкой преступности в округе. 
Обращает внимание обоснованное мнение Е.М. Стоун об интенсивном попол
нении криминальной среды за счет в первую очередь лиц с низкой трудовой за
нятостью, а также авторский подход к структуре преступности, обусловленной 
теневой экономикой. Вызывают научный интерес рассуждения о значении не
достатков сферы образования и социального обеспечения, миграционных про
цессов, алкоголизации населения для криминализации округа, а также корреля
ция между уровнем преступности и факторами, которые оказывают не нее 
влияние.

Во втором параграфе (стр. 120-139) диссертантом исследуются социаль- 
но-психологические детерминанты и причины на личностном уровне особо 
тяжкой преступности в ДФО. В параграфе используется широкая гамма мето
дов научного поиска, в том числе контент-анализ судебных решений, что по
зволило прийти к научно обоснованным выводам. Так, следует признать пра
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вильной позицию соискателя о том, что важной особенностью преступности 
особой тяжести в ДФО выступает отсутствие должных семейных связей у лиц, 
совершивших особо тяжкие преступления. Автор верно постулирует проблем
ные области неблагополучия несовершеннолетних. Небезынтересными являют
ся рассуждения об особенностях формирования личности лица, совершившего 
особо тяжкое преступление. Достаточно выверенным представляется исследо
вание проблем рецидивной особо тяжкой преступности на социально
психологическом и личностном уровнях.

В заключении (стр. 140-152) автор, подводя общие итоги диссертацион
ного исследования, обобщает достигнутые выводы и формулирует предложе
ния теоретического характера, излагает перспективы дальнейшей научной раз
работки данной темы.

Таким образом, проведенная работа представляет собой серьезное твор
ческое и самостоятельное исследование, отличается обширным спектром ис
следуемых вопросов и умением автора использовать широкую гамму методов 
научного поиска, характеризуется основательностью и аргументированностью 
выводов, использованием значительного теоретического и эмпирического ма
териала и имеет достаточную апробацию результатов исследования.

Вместе с тем, при всей очевидной состоятельности и значимости резуль
татов исследования, отдельные положения диссертации вызывают частные за
мечания.

1. Следует критически подойти к тезису о том, что наибольшей латентно
стью обладают преступления экономической направленности (стр. 61), эконо
мические преступления (стр. 63). Ведь традиционно к таковым относятся от
дельные преступления против личности и преступления коррупционной на
правленности. Возможно особо тяжкая преступность округа обладает такой 
особенностью, но хотелось бы услышать от диссертанта весомые аргументы в 
пользу данного тезиса.

2. Несколько дискуссионным видится мнение соискателя о том, что «про
блемы алкоголизации и психического здоровья малых этносов относятся к раз
ряду обусловленных не только биологическим началом, но и социальными фак
торами» (стр. 98). Во первых, насколько целесообразно с криминологической 
точки зрения на первое место среди причин алкоголизации ставить «дефицит 
изофермента альдегиддегидрогеназы» (стр. 98), а затем социальные факторы. 
Ведь алкоголизация -  это медико-социальное явление. Во вторых, округ дейст
вительно лидирует по удельному весу особо тяжких преступлений, совершае
мых в состоянии алкогольного опьянения. Однако удельный вес малых этносов 
среди населения округа занимает около 10 % и поэтому высокая доля особо 
тяжких общественно опасных деяний, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения, не связана с «народным» фактором.

3. Спорной выступает точка зрения о том, что «доминирование экономи
ки над другими институтами увеличивает количество преступлений» (стр. 108). 
Так, в целом поддерживая Е.М. Стоун в задействовании в своем исследовании 
криминологической теории аномии, все же стоит отметить, что именно хозяй



ственная деятельность государства выступает мерилом общественной безопас
ности -  чем прогрессивнее развивается экономика, тем больше возможностей 
для трудоустройства населения, роста благосостояния людей и реализации раз
нообразных социальных программ, секьюритизации общества, следовательно, 
минимизации источников преступности.

4. Вызывает сомнение в своей всемерной обоснованности позиция о том, 
что «у лиц, совершивших преступления особой тяжести, часто встречаются не
удачные браки» (стр. 122). Ведь ранее диссертант отмечает, что «78 % лиц, со
вершивших особо тяжкие преступления, не состояли в браке» (стр. 121). Более 
того, в диссертации указывается на такую особенность округа как «распростра
ненностью вахтового метода работы» (стр. 98). Следовательно, сложно утвер
ждать о наличии такой региональной особенности как роль «неудачного брака» 
и «конфликтных отношений между супругами» в высоком уровне совершаемых 
особо тяжких преступлений.

Однако, высказанные замечания носят дискуссионный характер и прин
ципиально не влияют на качество исследования. Представляется, что их учет 
позволит вскрыть имеющиеся резервы данного весьма перспективного направ
ления научного исследования и укрепить соответствующие выводы в дальней
шей работе над поставленной проблемой.

Содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности и 
новизне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне 
и вполне определенном прикладном значении. Выводы и предложения автора 
способны послужить расширению теоретических представлений об обществен
ной опасности, структуре, динамике, социальных последствиях и детерминан
тах особо тяжкой преступности в Дальневосточном федеральном округе.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. Авто
реферат диссертации и само исследование написаны хорошим научным язы
ком. Опубликованные работы соискателя отражают основные выводы и пред
ложения, изложенные в диссертационном исследовании. Основные результаты 
проведенного исследования прошли основательную апробацию, что выразилось 
в 13 опубликованных научных статьях и тезисах, четыре из которых опублико
ваны в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттеста
ционной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Феде
рации для публикации основных научных результатов диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выпол
ненное диссертационное исследование является самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 
существенное значение для криминологической науки.

Таким образом, диссертационное исследование Стоун Елены Михайлов
ны, подготовленное на тему «Криминологическая характеристика особо тяжкой 
преступности Дальневосточного федерального округа» соответствует требова
ниям Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, уче
ной степени доктора наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 02.07.2021 №



644/ОД), а его автор Е.М. Стоун полностью заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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