отзыв
на автореф ерат диссертации Ефрем овой М арцць, А лександровнь,
на тем у «У головно-правовая охрана инф орм ационной безопасности»
представленной „а соискание ученой степени доктора ю ридических наук
но специальности , 2.00.08 - уголовное право „ криминология;
уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования М.А. Ефремовой представляется
туальнои как в научном, так и в практическом плане. Несомненно
ОДНОЙ из важнейш их задач, стоящих перед юридической наукой, является

соверш енствование

правового

регулирования

информационна,х

общественных отношений. Информация и информационные технологии по
мере развития информационного прогресса стали неотъемлемой частью всех
сфер общественной жизни. Все это порождает необходимость создания
действенного

механизма

обеспечения

информационной

безопасности

в

Российской Федерации. Принципиально важное значение в регулировании
информационных общ ественных отношений
присущими

ему

играет уголовное

механизмами уголовно-правового

право

с

воздействия. Однако,

несмотря на значительное число проведенных исследований в обозначенной
области,

до

сих

пор

не

вы пятил
Р

«информационной

безопасности»

обеспечению.

сказанное

Все

„

„е

единого
разработана

подтверждает

понимания
концепция

актуальность

„

понятия
„о

ее

значимость

избранной М.А. Е ф р е м о в о й т е м ы .

к

безусловным достоинствам диссертационного исследования следует

отнести солидную теоретическую и методологическую о с н о в ы . Диссертан
'Г

проанализировал труды ученых не только в области уголовного нрава, но ,
и
информационного права, а также иных гуманитарных наук, которые имеют
т
исследования> В качестве методологической основы
исследования автором избран системный, который позволил исследовать
информационную безопасность как систему общ ественных отношений. Все

ЭТО в совокупности позволило М.А. Ефремовой достичь поставленной цели и
решить задачи диссертационного исследования.
Научная

новизна

диссертации

определяется

тем,

что

на

основе

системно™ подхода автором осуществлено повое комплексное исследование
в котором разработана теоретико-правовая концепция уголовно-правовой
охраны информационной безопасности; определен круг противоправных
Деянии,

посягаю щих

авторская

на

перспективная

законодательства

в

сформулированы

и

информационную
модель

условиях

развития

становления

обоснованы

безопасность;

предложена

отечественного

уголовного

информационного

общества-

предложения

по

совершенствованию

действующ его уголовного законодательства и п о в ы ш е н и ю эффективности
практики его применения.
Следует отметить, что научная новизна диссертации нашла отражение и
в следующ их выводах и положениях: в главе первой работы, где диссертант
формулирует

принципиально

безопасности

новое

определение

как объекта уголовно-правовой

охраны

информационной
и определяет

ее

структуру, ЧТО дало возможность автору определить систему преступлений
против информационной безопасности (стр. 23-29)
Не меньший научный интерес представляет и глава вторая диссертации,
где

в

результате

сравнительно-правового

исследования

уголовного

законодательства зарубежных стран об ответственности за посягательства на
информационную безопасность, автор приходит к выводу об отсутствии
системного

подхода

к

уголовно-правовой

охране

информационной

безопасности в больш инстве зарубежных стран (стр. 32).

в третьей,

четвертой и пятой главах диссертант исследует преступления

против права „а информацию и защиты информации от неправомерного
доступа; преступления против безопасности информационного ресурса и
преступления против безопасности информационно-телекоммуникационных
технологий, которые в совокупности образуют группу преступлений против
информационной

безопасности.

Следует

особо

отметить

и поддержать

ф ормулированны е в диссертационном
положения,

выводы

и

рекомендации

исследовании теоретические

обладают

научной

новизной

и

практической значимостью, достоверны и обоснованы и представляют собой
личный

вклад

соискателя

законодательном
последующих

в

науку.

процессе

и

исследованиях

Они

мотут

быть

правоприменительной
проблемы

использованы

в

деятельности-

уголовно-правовой

в

охраны

информационной безопасности, а также при чтении лекций и проведении
практических занятий по дисциплинам уголовно-правового цикла.
Достоверность и репрезентативность сформулированных в диссертации
выводов и положений подтверждается объемной эмпирической базой

что

отражено в тексте автореферата. Результаты и выводы диссертационного
исследования

прошли

достаточную

апробацию

и

полно

отражены

в

монографиях и иных научных изданиях, а также в статьях, изданных в
журналах

рекомендованных

Высшей

аттестационной

комиссией

при

инисгерстве образования и науки Российской Федерации (стр. 52-59).
На

основании

диссертационное

изложенного,

исследование

можно

М.А.

прийти

Ефремовой

к

выводу,'

представляет

что
собой

результат глубокого и своевременного изучения важной и недостаточно
исследованной

проблемы

В условиях
Российской Федерации.

в

уголовно-правовой
становления

ТО же время, как и в любой

охраны

информационной

информационного

общества

в

научной работе в диссертационном

исследовании М.А. Ефремовой содержатся и некоторые дискуссионные
положения. В частности, „а стр. 14 автореферата автор формулирует вывод о
том, что необходимо принятие Федеральных законов «О профессионшгьной
тайне» и «О служебной тайне» (Положение 1.13.). Д анную необходимость
автор связывает с решением вопроса о включении в УК РФ специальных
норм,

предусматривающ их

ответственность

за

посягательства

„а

неприкосновенность
автореферата).

профессион^ьной

Иных

обоснований

и

служебной

принятия

тайн

Ф едеральных

(стр

35

законов

«О

профессиональной тайне» и «О служебной тайне» из текста автореферата не
усматривается.

В

связи

с

чем,

возникает

вопрос

о

необходимости

и

целесообразности введения указанных Ф едеральных законов.
Наличие в работе названного дискуссионного положения „и в коей мере
не влияет на ее общ ую положительную оценку, „а уровень научной новизны
и практической значимости проведенного исследования.
Исходя из автореферата можно сделать вывод, что диссертация Марины
лександровны
информационной
работой,

Ефремовой

на

уголовно-правовое

как

значение,

охрана

научно ™ к
научно-квалификационной
проведенных автором исследований
ся

положения,

решение

«У головно-правовая

является

основании

теоретические

квалифицировать

тему

безопасности»,

в которой

разработаны

на

научной
отвечает

совокупность
проблемы,

которых
имеющ ее

требованиям,

можно
важное

предъявляемым

Положением, о присуждении ученых степеней от 24 с е н т я б р я м 1Т А н ш ~
а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических
наук

по

специальности

,2.00.08

-

уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное право.
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