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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ефремовой Марины Александровны на 

1 ему «Уголовно-правовая охрана информационной безопасности», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминологии; > i оловно-

исполнительное право 

Актуальность темы диссертационного исследования М.А. Ефремовой 

обусловлена тем, что проблема информационных угроз, возникших 

вследствие стремительного развития информационно-

телекоммуникационных технологий, является одной из остро стоящих на 

повестке дня. Следует согласиться с автором, что на сегодняшний день 

становится очевидным, что информационные технологии проникли во все 

сферы жизнедеятельности общества. В этой связи изучение уголовно

правовой природы регулирования информационных отношений является 

своевременным и необходимым.

Автором достигнуты поставленные цели и задачи исследования.

Достаточной представляется использованная соискателем нормативная,

теоретическая и эмпирическая база, которая позволяет считать

сформулированные в диссертации выводы достоверными и на> чно 
обоснованными.

Диссертационное исследование М.А. Ефремовой отличается научной 

новизной. Автором аргументированно доказаны выдвинутые положения, 

выносимые для защиты, которые имеют как теоретическую, так и 

практическую значимость, направлены на совершенствование действующего 

законодательства и практики его применения.



Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

диссертации заложены теоретические основы уголовно-правовой охраны 

информационной безопасности, предложено решение ряда существующих 

уголовно-правовых проблем.

Не вызывает сомнений и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при проведении 

дальнейших научных исследований по проблемам уголовно-правовой охраны 

информационной безопасности, в практической деятельности, связанной с 

противодействием преступлениям против информационной безопасности, в 

учебном процессе при преподавании дисциплин уголовно-правового цикла.

Структура работы последовательна и п о д ч и н е н а  ц е л я м  и с с л е д о в а н и я .  

Судя по автореферату, диссертация изложена хорошим юридическим и 

литературным языком.

Многие формулируемые в диссертации М.А. Ефремовой положения, 

прежде всего выносимые на защиту, представляют научный интерес и 

заслуживают поддержки. Среди них, в частности, дефиниция 

информационной безопасности (положение 1.1, с. 10-1 1); определение 

структуры информационной безопасности как объекта уголовно-правовой 

охраны (положение 1.3, с. 11); вывод о необходимости выделения 

информационной безопасности в качестве самостоятельного объекта 

уголовно-правовой охраны (положение 1.5, с. 12); дефиниция права на 

информацию (положение 1.7, с. 13); дефиниция преступлений против права 

на информацию (положение 1.9, с. 13), идея о законодательном закреплении 

понятия информационного ресурса (положение 1.10, с. 13-14); предложения 

по совершенствованию действующего уголовного законодательства 

(положения 2.1-2.6, с. 16-21).

Положительной оценки заслуживают и другие выводы и предложения: 

авторская классификация преступлений против информационной 

безопасности (с. 29); криминологический прогноз динамики преступлений в 

сфере телекоммуникаций и компьютерной информации (с. 26-27).



Достоверность и обоснованность полученных М.А. Ефремовой научных 

результатов обеспечивается применением сбалансированной системы 

методов исследования, использование системного подхода как 

методологической основы, достаточными эмпирическими данными, 

изучением широкого спектра международных и национальных нормативно

правовых актов, глубоким анализом теоретических источников, апробацией в 

публикациях, в выступлениях на научных мероприятиях.

Вместе с тем, наряду с указанными достоинствами, диссертация М.А. 

Ефремовой, как и всякое исследование сложной научно-практической 

проблемы, не свободна от ряда дискуссионных моментов:

1) рассматривая группу преступлений против безопасности 

информационно-телекоммуникационных технологий, автор обращается лишь 

к характеристике ст. 272-274 УК РФ. оставив без внимания ст. 274.1 которая 

вступила в силу cl января 2018 ода. Диссертанту следовало бы пояснить в 

ходе публичной защиты вопрос о том, относится ли данное противоправное 

деяние к преступлениям против безопасности информационно

телекоммуникационных технолш ий;

2) предлагая включить в УК РФ раздел «Преступления против 

информационной безопасности», диссертанту следовало бы более точно 

обозначить его место в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Высказанные замечания носят частный характер и не влияют на общее 

положительное впечатление о работе.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что диссертация М.А. 

Ефремовой является обладающей внутренним единством научно

квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором 

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющее важное 

уголовно-правовое значение, отвечает требованиям, предъявляемым 

Положением, о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842,



Положение, о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842, 

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.
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