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Д иссертация К. Н. Е вдокимова представляет собой
исследование

современных

проблем

оригинальное

уголовно-правового

и

криминологического противодействия компью терной преступности, итогом
которого

стала

разработка

частной

теории

«А некселенктотичной

(неконтролируемой) технотронной преступности».
А ктуальность темы диссертационного исследования обусловлена
целым рядом факторов. В соврем енны х условиях цифровизация вы ступает
одним из клю чевых индикаторов развития общ ества и государства. Сам
прогресс довольно часто ассоциируется (а иногда и отож дествляется) с
проникновением цифровых технологий в ту или иную сферу общ ественной
ж изни,

конкретны й

сегмент

экономики

или

управленческую

модель.

Я вляется ли такая «оцифровка» свидетельством прогрессивного развития
остается

важным

и

по

больш ому

счету

нереш енным

вопросом

для

социологов, ф илософ ов, футурологов и др. Здесь, пожалуй, однозначного
ответа быть не может. Одно бесспорно — процесс циф ровизации имеет
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неотвратим ы й характер.
представляется

не

О становить

только

противоестественны м.

его, как и попытаться

невозмож ным,

О тказавш ись

от

но

и

в

замедлить,

некотором

запретительной

и

смысле

регрессивной

риторики, правильно говорить о необходимости обеспечения постепенного
перехода к новым информационны м технологиям , осущ ествляемого по мере
готовности личности, общ ества и государства. В этих условиях задача науки
заклю чается в своевременном

осмы слении цифровизации, в разработке

конкретны х реш ений по адаптации к ней.
С ледствием

инф ормационно-комм уникационной

трансф ормации

является принципиальное изменение общ ественны х отнош ений. При этом
привы чны е

(традиционны е)

правовые

инструменты

теряю т

свою

стабилизирую щ ую и охранительную функцию. Тезис о «запаздывании»
права в условиях цифровизации является уже труизмом. Само по себе это и
не ново, и не мож ет вы ступать поводом для утверж дения о «глубоком
кризисе права» и необходимости новых, соответствую щ их «И ндустрии 4.0»,
социальны х регуляторов. Право вообщ е, и уголовное право в частности, в
силу своих объективных свойств, всегда в некоторой степени «запаздывает».
Так было до цифровизации, и так будет после, на других этапах развития
человечества. Безусловно, на определенном уровне это создает ситуацию
«правового

вакуума»,

необходимого

когда

правового

новые

отнош ения

опосредования

еще

не

уж е

народились,

вы работано.

а

Однако

состояние это не свидетельство кризиса, а условие и повод к дальнейш ей
эволю ции. С учетом этого, право может и должно трансф орм ироваться под
влиянием

информационных

преобразований

общ ества.

И

такая

трансф орм ация справедливо мож ет быть признана одной их актуальных
задач отечественной ю ридической науки.
А ктуальность и своевременность исследования

К. Н. Евдоким ова

обусловлены такж е и тем, что в теории уголовного права до настоящ его
врем ени

нет

общ еприняты х

реком ендаций

относительно

ю ридической

оценки общ ественно опасных посягательств, соверш аемых в отнош ении и
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(или)

с

использованием

инфраструктуры.

Кроме

объектов
того,

информационно-ком муникационной

перед

наукой

стоит

актуальная

задача

теоретического осмы сления и текущ его состояния уголовного закона, и
перспектив его развития в свете развития информационны х технологий.
К омпью терная
соврем енной

преступность

вы ступает

серьезной

проблемой

криминологии. Сущ ность, структура, причины

породивш ие

ее

экспоненциальны й

рост,

до

и условия,

настоящ его

времени

обстоятельно не разработаны. Таким образом обнаруж ивается ощ утимый
пробел в части криминологического осмысления и вы работки целостной
стратегии противодействия компью терной преступности.
Все

вы ш еперечисленное

позволяет

признать

исследование

К. Н. Е вдоким ова своевременны м и объективно необходимы м как для
развития отечественной уголовно-правовой и крим инологической науки, так
и

для

удовлетворения

актуальных

потребностей

законопроектной

и

правоприм енительной практики.
Н аучная

новизна

диссертации

определена

как

самой

темой

исследования, так и полученны ми при этом научными результатам и. На
представительной теоретической
оригинальную
противодействия

концепцию

и эмпирической

уголовно-правового

компью терной

основе
и

автор создает

криминологического

преступности. Ее содерж ание образую т

следую щ ие, отраж аю щ ие личны й вклад автора в науку и обладаю щ ие
научной новизной, положения и выводы:
установленны е

исследованием

специф ические

свойства

компью терной преступности (с. 25 - 36);
- вы вод о специфическом генезисе компью терной преступности и ее
трансф ормации в вы сокотехнологичную — технотронную преступность, в
основе которой леж ит применение высоких технологий (компью терны х,
информационно-телеком муникационны х,
робототехнических и др.) (с. 83, 86);

когнитивных,

космических,
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- авторская дефиниция понятия «технотронная преступность» (с. SB89);
- авторская научная теория «А некселенктотичной (неконтролируемой)
технотронной преступности» (с. 89-101);
- результаты анализа личности технотронного преступника (с. 101-124);
- итоги анализа основны х факторов компью терной преступности в
Российской Ф едерации (с. 125 - 150);
- вывод о сам одетерминации компью терной преступности (с. 167-168);
- выводы об эволю ции вредоносны х компью терны х программ как
одного из факторов генезиса компью терной преступности в технотронную
преступность (с. 183-188);
- положения о системе противодействия компью терной преступности в
Российской Ф едерации (с. 214-217);
- итоги анализа общ их (с. 217-224) и специальных мер противодействия
компью терной преступности (с. 224-239);
-

выводы

и

предлож ения

автора

относительно

меж дународного

сотрудничества в противодействии компью терной преступности (с. 254-256,
с. 273-275);
- результаты исследования уголовного законодательства зарубеж ных
стран

в

части

регламентации

ответственности

за

компью терные

преступления (с. 297-300);
- итоги толкования признаков составов компью терных преступлений
(с. 302, 307, 312, 314, 318-319, 321-322, 324, 328-330, 336-337, 349-350, 366,
370), которые призваны оптимизировать процесс применения уголовно
правовы х норм;
- итоги системного анализа проблем квалификации компью терных
преступлений (с. 390-392);
- предложения по соверш енствованию У головного кодекса Российской
Ф едерации в части регламентации составов компью терных преступлений
(с. 395-409).

5

М ож но

констатировать,

что

в

диссертации

К.

Н.

Е вдокимова

разработана целостная и открытая для последую щ его развития концепция
уголовно-правового и криминологического противодействия компью терной
преступности, которая вклю чает в себя необходимы й понятийны й аппарат,
аргументированную структуру изучения меж дународного и иностранного
опыта, критический анализ эволю ции и современного состояния уголовного
законодательства и практики его применения, перспективы их развития в
условиях

построения

информационного

общ ества

в

России.

Это

дает

основание для вывода о том, что работа являет собой аргументированное
реш ение крупной научной проблемы , результаты которого сущ ественно
обогащ аю т и развиваю т российскую теорию уголовного права.
С тепень

обоснованности

научны х

реком ендаций, сф орм улированны х
определены

качеством

информации,

и

вы водов

и

в диссертации, их достоверность

объемом

использованием

полож ений,

источников

первичной

апробированного

научной

научно-методического

аппарата, внутренней непротиворечивостью представленны х в диссертации
суж дений,
данны м и

согласием

теоретических

документального

и

выводов

автора

социологического

с

анализа,

эмпирическими
базированием

авторских рассуж дений на строго доказанны х и корректно используемых
вы водах фундаментальны х и прикладны х наук (философ ии, политологии,
социологии,

общ ей

теории

права

и

государства,

сравнительного

правоведения и др.), согласованностью новых результатов работы с иными
независимы ми источниками по теме диссертации.
Работа
сочинение,

представляет
которое

собой

органично

композиционно

сочетает

в

себе

целостное

результаты

научное
комплекса

проведенны х лично автором исследований:
- ф ормально-логического и компаративного анализа значительного
м ассива источников российского, меж дународного и зарубеж ного права;
- науковедческого анализа множ ества отечественны х и зарубеж ных
литературны х источников по теме диссертации;
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- документального анализа материалов судебно-следственной практики
(287 уголовны х дел) о преступлениях в сфере компью терной информации и
соверш енны х

с

использованием

информационно-телекоммуникационны х

сетей;
-

статистического

анализа

данных

о

состоянии

и

тенденциях

правоприм енительной практики по делам об исследуемы х преступлениях (за
период с 2004 по 2021 годы);
- социологического анализа результатов анкетирования прокурорских
работников

(410

респондентов)

и

компью терных

пользователей

(410

респондентов);
контент-анализа

аналитических

материалов

меж дународных

организаций, экспертно-аналитических отчетов российских и зарубеж ных
компаний, публикаций в средствах массовой информации.
Сбор,

анализ

репрезентативной
теоретических

и

интерпретация

эмпирической

выводов,

базой,

соблю дением

результатов

достаточной

для

методологических

обеспечены
формирования
принципов

и

м етодических требований к проведению исследований подобного рода.
А втор опирается на оправданную и доказавш ую свою эффективность
методологию , что придает работе в целом и ее результатам необходимы е
свойства научной истины. В работе успеш но реализован систем ны й метод,
метод

сравнительного

анализа,

логический

метод,

ряд

конкретно

социологических методов. В целом выбор методов и м етодик научного
анализа

адекватен

поставленным

в

диссертации

задачам

и

характеру

источников первичной научной информации.
И збранны й автором подход к сбору и обработке источников научной
информации, к общ ей организации исследовании и определению его логики,
к требованию апробации промеж уточны х выводов обеспечивает не только
результативность исследования, но и высокое качество представленны х в
диссертации суждений.
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П олож ения и выводы диссертационного исследования вы носились на
обсуж дение и докладывались на 25 научно-представительских мероприятиях
различного уровня. Основные результаты диссертационного исследования
отраж ены

в

91

научной,

научно-практической

и

учебной

работах:
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м онограф иях, 81 научной статье, 33 из которых опубликованы в изданиях,
входящ их

в

перечень

научных

ж урналов,

рекомендуемы х

В ысш ей

аттестационной комиссией при М инистерстве науки и вы сш его образования
Российской

Ф едерации

для

публикации

основны х

результатов

диссертационны х исследований.
П риведенное выше позволяю т утверж дать, что полож ения диссертации
убедительны , в достаточной степени обоснованы , заслуж иваю т пристального
внимания

субъектов

правотворчества,

правоприменения,

представителей

научного сообщ ества. Ц ель диссертационного исследования достигнута, а
поставленны е задачи реш ены в полном объеме.
С труктура работы
рассмотреть

заявленную

представляется логичной, позволяю щ ей полно
тему, реш ить

поставленные

исследовательские

задачи, достигнуть общей цели. Д иссертация вклю чает введение, 2 раздела, 6
глав, 19 параграфов, заклю чение, библиографический список и приложения.
Д иссертация

вы полнена на

557

страницах.

Библиографический

список

объединяет 587 источников, структурированны х в установленном порядке.
Значим ость полученны х автором диссертации
развития

ю ридической

науки

определяется тем , что

результатов для
они:

развиваю т

понятийно-категориальны й аппарат науки уголовного права в направлении
его адаптации для описания информационны х трансф ормаций современного
общ ества;

вы являю т

противодействия

актуальные

технотронной

проблемы

преступности;

криминологического

соверш енствую т

общ ее

учение о учение об ответственности за преступления в сфере компью терной
информации, посредством толкования их основных признаков, разработки
правил их квалификации и моделирования составов преступлений; вносят
вклад в развитие учения о сравнительном уголовном праве посредством

создания

сравнимы х

типологических

моделей

оценки

компью терных

преступлений в зарубеж ном уголовном праве; определяю т перспективные
направления

дальнейш его

исследования

проблем

ответственности

за

компью терны е преступления.
П рактическая

значим ость

диссертационного

исследования

заклю чается в том, что сформ улированны е в нем выводы могут быть учтены
законодателем для соверш енствования нормативно-правовой базы системы
предупреж дения компью терны х преступлений в Российской Ф едерации.
П олож ения
практике

работы
в

могут

процессе

компью терны х

быть

использованы

квалификации

преступлений,

что

и

в правоприменительной

уголовно-правовой

возмож но

за

счет

оценки

обсуж дения

и

реализации идей разработанного автором проекта постановления П ленум а
В ерховного Суда Российской Ф едерации «О некоторы х вопросах судебной
практики

при рассмотрении

компью терной
исследования

уголовны х

информации» (с.
К.

Н.

дел

о преступлениях

515-540). Результаты

Евдокимова

вне

всяких

в сфере

диссертационного

сомнений

представляю т

непосредственное значение для научных и образовательны х учреж дений в
части их использования в процессе обсуждения, критической оценки и
развития

идей,

отраж енных

в

авторских

публикациях

по

теме

диссертационного исследования. Значимость исследования подтверж дается
полож ительны м и результатами их внедрения в научно-исследовательскую и
учебную практику (с. 24).
П олож ительно

оценивая

проведенное

К.

исследование, отметим, что отдельны е положения

Н.

Евдокимовы м

работы вы зы ваю т

критическую оценку и могут стать основанием для дискуссии с автором
1)

С

исследования

сож алением

автором

не

следует
был

констатировать,

использован

ряд

что

при

значимы х

проведении
трудов,

относящ ихся к теме диссертации. Так, ни в научной разработанности, ни в
самом тексте диссертации автор не упоминает Н одара Ш отаевича Козаева,
внесш его

весомый

вклад

в

разработку

проблем

уголовного

права,
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обусловленны х научно-техническим прогрессом, в том числе процессом
цифровизации. Таким образом забвению были преданы

как докторская

диссертация Н. Ш. Козаева (Современны е проблемы уголовного права,
обусловленны е научно-техническим прогрессом. Краснодар, 2016), так и его
отдельны е монографии: Козаев Н. Ш. П ротиводействие злоупотреблениям
соврем енны м и технологиями: меж дународно-правовы е и уголовно-правовы е
аспекты : монография. - М. : Ю рлитинформ, 2016. - 192 с.; К озаев Н. Ш.
С оврем енны е технологии и проблемы уголовного права (анализ зарубеж ного
и российского законодательства) : монография. - М. : Ю рлитинформ , 2015. 224 с.
У читывая, что

за последнее

время защ ищ ены

такж е докторские

диссертации В.Г. С тепанова-Егиянца «М етодологическое и законодательное
обеспечение

безопасности

компью терной

информации

в

Российской

Ф едерации: уголовно-правовой аспект» (2016), М .А. Е ф рем овой «У головно
правовая
не совсем

охрана

информационной

корректным

диссертационны е

безопасности»

(2018),

представляется утверж дение автора о том , что

исследования

на

соискание

ученой

степени

доктора

ю ридических наук по рассматриваем ой научной проблеме не проводились
(с. 15).
2)

Автор вы деляет в диссертации компью терную преступность в узком

смы сле, ее же в ш ироком смы сле (с. 30-31) и отдельно - технотронную
преступность (с. 89-101). Возникает вопрос относительно их соотнош ения.
Так,

правильно

современном

ли

говорить,

этапе

что

есть

вся

компью терная

уж е

преступность

преступность

на

технотронная

(сам овоспроизводим ая и неуправляемая)? И ли эти два вида преступности
(компью терная
использование
инф раструктуры ,

и

технотронная),

так

объектов
сущ ествую т

или

иначе

предполагаю щ ие

инф орм ационно-комм уникационной
(могут

сущ ествовать)

одновременно?

диссертации этот момент не получил своего долж ного разъяснения.

В
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3)

К лю чевым в авторском определении технотронной преступности,

как и в предлагаемой частной теории «А кселенктотичной технотронной
преступности», является тезис о ее неконтролируемом характере (с. 89).
Д анное суждение автора требует дополнительного пояснения, поскольку оно
предполагает

некое

принципиальное

разделение

контролируемой

(управляем ой) и неконтролируемой (неуправляемой) преступности. Прежде
всего следует прояснить, что соискатель поним ает под «контролем над
преступностью »?

О чевидно,

что

при

такой

постановке

проблемы

преступность в целом позиционируется как некая управляем ая система, а
государство

выступает

ее

оператором,

преследуя

цель

оптимального

ф ункционирования последней. Есть в этом что-то алогичное. Государство не
управляет

преступностью ,

относительно
програм м

а

способности

современны х

распространяться,

непосредственного

противодействует

участия

М ы сль

вредоносны х

м одиф ицироваться
человека

ей.

и

компью терных

причинять

справедлива,

автора

но

сама

вред

без

по

себе

недостаточна для обоснования неконтролируемого характера компью терной
преступности

хотя

бы

потому,

что

преступления,

соверш аем ы е

с

использованием вредоносны х компью терных программ и (или) информации,
составляю т лиш ь часть современной 1Т-преступности.
4)

Д ополнительной

аргументации

требует

предлож ение

автора

о

необходимости криминализации хищ ения компью терной информации и ее
ф изических носителей с целью неправомерного доступа к информации
ограниченного доступа (полож ение 2.1, с. 18). П режде всего в проектируемой
ст. 272' УК РФ (с. 503-504) автор предлагает предусмотреть ответственность
не за «хищ ение компью терной информации» (что действительно крайне
дискуссионно),

а

лиш ь

за

«завладение

носителем

компью терной

инф орм ации» в целях неправомерного доступа. При этом очевидно, что
завладение

носителем

реализации

ум ы сла

на

информации

представляет

неправомерны й

доступ

собой
к

лиш ь

информации.

этап

в

Такое

завладение уже можно оценивать как начало вы полнение объективной
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стороны неправомерного доступа к компью терной информ ации, то есть как
покуш ение на соверш ение преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. В
связи

с

этим

возникаю т

сомнения

в

необходимости

закрепления

предлагаем ой автором специальной нормы.
5)

В

полож ении

2.2

(с.

19)

автор

предлагает

скорректировать

законодательное определение компью терной информации в примечании к
ст. 272 УК РФ, признав таковой в том числе « ...свед ен и я (сообщ ения,
данны е), представленны е в форме лю бы х сигналов ф изического характера
(м ехан и чески х...и т.д.),
обработки

и

информации,

независимо от средств их создания, хранения,

передачи».
свободное

О днако

от

конкретной

передачи, позволяет признать
лю бы е

данные,

такое

переданные

определение

формы

и

компью терной

конкретны х

компью терной информацией
в

том

числе

голосом

или

средств

практически
посредством

ж естикуляции от одного человека другому. В связи с этим предлагаемая
деф иниция является довольно неудачной, требую щ ей своей обстоятельной
аргументации и конкретизации.
6)

Спорным

принятия

представляется

полож ительного

вы вод

реш ения

о

соискателя

введении

о

необходимости

института

уголовной

ответственности ю ридических лиц (положение 2.6, с. 20). Реш ать такой
слож ны й

вопрос,

уголовного

затрагиваю щ ий

закона,

исследования,

в

рамках

более

представляется

П одтверж дением

этому

основы

построения

частного

по

методологической

является

представленное

отечественного

своему
ош ибкой

в

работе

предмету
автора.
довольно

лаконичное обоснование этого вывода, где соискатель ссылается на частное
мнение

отдельны х

инициативы

2015

исследователей,
года

и

прокурорских работников
П олагаем,

что

вопрос

о

неудавш ийся

результаты

и компью терных
так

называемой

опы т законодательной

проведенного
пользователей

анкетирования
(с. 357-358).

«корпоративной

уголовной

ответственности» в современных условиях представляет собой соверш енно
сам остоятельную крупную научную проблему. О на не мож ет быть реш ена,
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что

называется

«походя», а заслуж ивает самостоятельной

и серьезной

проработки.
7)

П редлож ение

автора

о

переименовании

главы

28

УК

РФ

с

«П реступления в сфере компью терной информации» на «Технотронны е
преступления»

(полож ение

2.7,

с.

20-21)

является

уязвимы м

в

том

отнош ении, что название главы долж но указывать на содерж ание объекта
посягательства. Как известно, именно такой критерий положен в основу
построения всей Особенной части УК РФ.
8) Вызываю т критическую оценку некоторы е представленны е в работе
реком ендации по квалификации компью терны х преступлений. В частности:
-

автор

преступления,

отстаивает

весьма

предусмотренного

дискуссионное
ст.

272

УК

толкование
РФ,

как

предмета

информации,

относящ ейся исклю чительно к тому или иному виду тайны (с. 517). Такой
подход не соответствует потребностям сегодняш него времени (хотя бы на
примере

развития

электронной

коммерции),

им ею щ ейся

правоприменительной практике и нивелирует самостоятельную значимость
ст. 272 УК РФ. О бщ едоступная (не конф иденциальная) информация отню дь
не является информацией, лиш енной защиты в части обеспечения таких ее
свойств
характере

как

целостность

и

технологической

инф ормации, размещ аемой
подзаконны х

доступность.
и

программной

в сети

норм ативно-правовы х

Ф едерального закона №

П олож ения

об

защ иты

обязательном

общ едоступной

«И нтернет», содерж атся
актах.

П оложения

ст.

во
6

и

многих
ст.

16

149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации,

информационных технологиях и о защ ите информации» в своей взаимосвязи
позволяю т сделать вывод о том, что по смыслу ст. 272 УК РФ к «охраняемой
законом

информации»

следует

относить

не

только

информацию

ограниченного доступа, но и общ едоступную информацию , в отнош ении
которой ее обладателем приняты меры по защите от несанкционированного
уничтож ения, модификации, блокирования или копирования;
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- спорным является авторское определение субъективной стороны
неправомерного доступа к компью терной информации. С оискатель полагает,
что преступление, предусмотренное ст. 272 УК РФ , мож ет быть соверш енно
как

умы ш ленно,

так

и

по

неосторож ности

(с.

366).

Концепция

«неосторож ного хакерства» не только противоречит самой природе данного
преступного поведения, но и делает его неотличимым от наруш ения правил
эксплуатации и доступа по ст. 274 УК РФ;
- сложно согласиться с тезисом о том, что применительно к ст. 273 УК
РФ вредоносны ми программами могут вы ступать и обычные лицензионны е
компью терны е
уведом ления

программы,
и

в случае

согласия

законного

их

использования

собственника

виновным

(владельца)

без
либо

пользователя охраняемой законом информации (с. 527). В таком случае
лицензионное программное обеспечение используется во вредоносны х целях,
но от этого оно само по себе не приобретает свойств вредоносности;
- необходим а дополнительная аргументация авторского предлож ения о
квалификации хищ ения денеж ны х средств из банком ата на сумму свыш е 1
м иллиона рублей дополнительно по ст. 274 УК РФ (с. 533). К огда автор
описы вает ситуацию вмеш ательства в функционирование банком ата как
носителя

компью терной

информации

с

использованием

вредоносной

компью терной программы и последую щ его хищ ения денеж ны х средств,
говорить о признаках ст. 274 УК РФ в любом случае нельзя, независимо от
разм ера

причиненного

ущ ерба.

Содеянное

образует

совокупность

преступлений, предусмотренны х ст. 1596, 272 и 273 УК РФ. О б этом пиш ет и
сам автор (с. 532-533). Надо отметить, что практика тут неоднозначная и
довольно часто такие преступные действия с банком атами, именуемые
«В1аскВох»-атаками, квалифицирую тся по соответствую щ ей части ст. 158
УК РФ и дополнительно по ст.ст. 272 и 273 УК РФ. В лю бом случае
прим енение

при

подобных

обстоятельствах

ч.

1

ст.

274

УК

РФ

представляется крайне сомнительны м. Автор упускает из виду, что он
предлагает

фактически

отказаться

от вменения

ч.

2

ст.

272

УК

РФ
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(преступления средней тяж ести) в пользу ч. 1 ст. 274 УК РФ (преступления
небольш ой тяжести). О днако главным контраргументом такому подходу
является то, что такие действия в отнош ении банкомата не образую т
объективную стороны наруш ения правил эксплуатации и доступа по смыслу
ст. 274 УК РФ.
О тм еченная

критика

не

сниж ает

высокой

оценки

качества

рецензируем ого исследования. На основании изучения текста диссертации,
автореф ерата и научных трудов соискателя можно заключить:
1.

Д иссертация

К онстантина

Н иколаевича

Е вдоким ова

написана

автором сам остоятельно, обладает внутренним единством, содерж ит новые
научные результаты и полож ения, вы двигаемые для публичной защ иты , и
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку; работа не
содерж ит некорректны х заимствований, автор всегда ссы лается на источник
используем ой информации (п. 10, 14 Полож ения о присуж дении ученых
степеней,

утверж денного

постановлением

П равительства

Российской

Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842).
2. Н аучные труды К онстантина Н иколаевича Е вдоким ова в полной
мере отраж аю т основные полож ения его диссертации, публикации вклю чаю т
в

себя

достаточное

количество

статей

в

рецензируемы х

ж урналах,

реком ендованны х ВАК при М инобрнауки для опубликования основных
полож ений докторской диссертации (п. 11, 13 П олож ения о присуж дении
учены х степеней, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842).
3. Д иссертация К онстантина Н иколаевича Е вдоким ова представляет
собой

научно-квалиф икационную

работу,

в

которой

на

основании

вы полненны х автором исследований разработаны теоретические положения,
образую щ ие перспективную концепцию установления и дифф еренциации
уголовной ответственности за преступления, соверш аемые с использованием
инф ормационно-комм уникационны х технологий, то есть реш ена научная
проблем а, имею щ ая важное правовое значение, что соответствует критериям,
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установленны м ч. 1 п. 9 П олож ения о присуж дении учены х степеней,
утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24
сентября 2013 г. № 842.
4.

Автор

диссертации

-

Константин

Н иколаевич

Евдокимов

заслуж ивает присуждения искомой ученой степени доктора ю ридических
наук

по

специальности

12.00.08

-

уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное право (ю ридические науки).

(О тзыв подготовлен по докладу профессора кафедры уголовного права
доктора ю ридических наук (12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право) Русскевича Евгения А лександровича,
обсуж ден и единогласно одобрен на заседании кафедры уголовного права
М осковского университета М ВД России имени В.Я. К икотя, протокол № 12
от «6» апреля 2022 года).
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