Отзыв научного консультанта
о диссертации Евдокимова Константина Николаевича
«П ротиводействие компьютерной преступности: теория,
законодательство, практика», представленной на соискание ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 —
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Д иссертационное исследование К.Н. Е вдоким ова посвящ ено научным,
ю ридическим

и

социальны м

вопросам

противодействия

современной

компью терной преступности, реш ение которы х позволит поднять на более
высокий

уровень

борьбу

с

компью терными

преступлениями

и

их

предупреж дение. Н есомненная актуальность диссертации обусловлена, с
одной

стороны,

масш табны м

распространением

вы сокотехнологичной

преступности, использую щ ей информационные технологии, искусственный
интеллект, новые виды средств создания, хранения, обработки и передачи
информации,

систем

связи,

коммуникаций

отсутствием

эф фективны х

м еханизмов

м еж дународного

правовых

и управления,

инструментов,

сотрудничества

в

с другой -

несоверш енством

сфере

противодействия

разработать

теоретические,

современной компью терной преступности.
П оставив

перед

собой

цель

законодательны е и практические основы противодействия компью терной
преступности

в

условиях

ее

трансф ормации

в

неконтролируемую

технотронную преступность, К.Н. Е вдокимов создал логически обоснованное
учение об анекселенктотичной технотронной преступности и мерах по ее
предупреж дению , минимизации и ликвидации преступны х последствий,
устранению

причин

и

условий

соверш ения

высокотехнологичны х

преступлений, что обеспечило необходимы й уровень научной новизны
диссертационного исследования.
Степень

обоснованности

и

достоверности

сформулированны х

в

диссертации научных положений, вы водов и реком ендаций определяется
солидной

теоретической

применением
логически

основой

и

научно-методического
вы текаю щ ей

из

темы

нормативной
аппарата,

базой,

комплексным

структурой

диссертации,

исследования,

последовательной

постановкой и реализацией целей и задач исследования, обеспечивается

2

репрезентативной
исследования

в

эмпирической

базой

законотворческой,

и

апробацией

результатов

правоприменительной,

научно-

исследовательской и образовательной деятельности.
В процессе работы над диссертацией К.Н. Е вдоким ов проявил себя как
состоявш ийся учены й-исследователь, способный видеть, формулировать и
разреш ать крупны е научные проблемы, разрабаты вать научно обоснованные
концепции, аргументированно доказывать выводы.
С

учетом

актуальности,

научной

новизны ,

теоретической

и

практической значимости, высокой степени научной обоснованности и
апробации проведенного исследования, следует отметить, что диссертация
К.Н.

Е вдоким ова

квалификационную

представляет
работу,

собой

содержащ ую

самостоятельную
реш ение

научной

научно
проблемы

противодействия компью терной преступности, имею щ ую важное значение
для

науки

уголовного

права

и

криминологии,

правотворческой

и

правоприм енительной практики.
И злож енное позволяет сделать вывод, что диссертация Евдокимова
К онстантина Н иколаевича «П ротиводействие компью терной преступности:
теория, законодательство, практика», представленная на соискание ученой
степени доктора ю ридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное
право

и

криминология;

уголовно-исполнительное

право,

соответствует

требованиям П олож ения о присуж дении учены х степеней, утверж денного
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842,
мож ет быть рекомендована к публичной защ ите, а ее автор заслуживает
присуж дения ученой степени доктора ю ридических наук.

Научный консультант:

