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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ефремовой М арины Александровны на

тему «Уголовно-правовая охрана информационной безопасности», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук  

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право

Тема диссертационного исследования М.А. Ефремовой обладает 

актуальностью, теоретической и практической значимостью. Научно- 

технический прогресс проявляет себя во всех сферах жизнедеятельности, что 

связано с появлением и развитием информационных технологий, 

стремительной компьютеризацией. Развитие научно-технического прогресса 

оказывает влияние и на преступность, что выражается в появлении новых 

способов совершения преступлений с использованием высоких технологий, 

посягательствах на информационные ресурсы и т.д. В таких условиях 

жизненно необходима соответствующая реакция уголовного права и 

криминологии на новые криминальные вызовы.

Исследуя проблемы уголовного права в условиях становления 

информационного общества, М.А. Ефремова обоснованно отмечает 

необходимость пересмотра уголовного законодательства и существующих 

средств противодействия преступлениям в сфере информационной 
безопасности.

Изучение автореферата диссертации позволяет утверждать, что 

соискатель правильно определил цель, задачи и структуру исследования. Это 

позволило достаточно полно и системно раскрыть содержание проблемы.

Диссертационное исследование М.А. Ефремовой характеризуется 

научной новизной, поскольку является комплексной работой по проблемам



уголовно-правовой охраны информационной безопасности, так как в

предшествующих трудах рассматривались лишь отдельные аспекты данной 
проблемы.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется солидной нормативной, научно-теоретической и эмпирической 

основой исследования, а также использованными методами научного 

познания. Диссертант умело использовал системный метод научного 

познания, которой позволил выявить имеющиеся проблемы уголовного 

права, обусловленные глобальной информатизацией и сформулировать 

варианты их решения. Основные положения, выводы и предложения, 

сформулированные в диссертации  М .А. Е ф рем овой, отличаются 

логичностью и востребованы правоприменительной практикой.

Несмотря на общее положительное впечатление, которое производит 

работа, она не свободна от некоторых недостатков и спорных моментов, на 

которые автору необходимо обратить внимание при подготовке к защите 

диссертационного исследования.

Так, на с. 26-27 автореферата говорится о моделях криминологического 

прогноза, а также динамике преступлений в сфере телекоммуникаций и 

компьютерной информации до 2019 г. Хотелось бы увидеть соотношение 

данных прогноза и реальной статистики за последние годы.

В автореферате не нашли отражения труды заслуженного юриста 

Российской Федерации, доктора юридических наук B.C. Овчинского: 

«Технологии будущего против криминала» (2017); «Криминал будущего уже 
здесь» (2018) и др.

Высказанные замечания не снижают ценности диссертационного 

исследования, носят дискуссионный характер и не ставят под сомнение 

основные результаты работы. М.А. Ефремовой проведено самостоятельное, 

комплексное и крайне необходимое для российской науки и практики 

исследование, позволяющее дать ему высокую оценку.



Исходя из автореферата можно сделать вывод, что диссертация М .А. 

Ефремовой является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенного исследования разработаны теоретические и 

практически значимые положения, совокупность которых можно 

рассматривать как решение научной проблемы, имеющей важное уголовно

правовое и криминологическое значение. Автореферат диссертации отвечает 

требованиям, предъявляемым Положением 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.

Отзыв на автореферат диссертации Еф рем овой М арины  Александровны 

обсужден и одобрен на заседании кафедры криминологии и уголовно

исполнительного права Казанского юридического института М В Д  России 24 
апреля 2018 г., протокол № 25.
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