В диссертационны й совет Д 170.001.02,
созданный на базе Ф едерального государственного
казенного образовательного учреж дения высш его
образования «У ниверситет прокуратуры Российской
Ф едерации»
123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, 15,
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ОТЗЫ В
на автореф ерат диссертации Е вдокимова К онстантина Н иколаевича на тему
«П ротиводействие компью терной преступности: теория, законодательство,
практика», представленную на соискание ученой степени доктора ю ридических
наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
А ктуальность проблематики, рассматриваемой в диссертационном ис
следовании К .IT. Евдокимова, не вы зывает сомнений. П онятие «компью терная
преступность» ш ироко используется в крим инологической науке. В больш ин
стве диссертационны х исследований, посвящ енных «компью терной преступ
ности», «интернет-преступности», «киберпреступности», «цифровой преступ
ности» или преступлениям в сфере компью терной информации констатируется
слож ность структуры и многоуровневость современной компью терной пре
ступности, ее высокие темпы роста, огромные масш табы причиняемого эконо
мического ущ ерба; транснациональны й, трансграничны й и организованны й
характер данного вида преступности, высокую латентность компью терных
преступлений, многообъектность преступного посягательства. В научных р а
ботах встречаю тся указания на генезис компью терной преступности и ее
трансф ормацию

в «цифровую

преступность», «вы сокотехнологичную

пре

ступность», «преступность в сфере высоких технологий».
Вместе с тем, до настоящ его времени в уголовно-правовой науке не было
выработано научно обоснованной теории «технотронной преступности» как
вы сокотехнологичного вида преступности, приш едш его на смену ком пью тер
ной преступности и являю щ ейся отраж ением 4-й научно-технической револю 
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ции. Это негативно отраж алось на квалификации преступны х деяний, совер
ш енных с использованием инф ормационно-коммуникационны х, компью тер
ных, когнитивны х и иных высоких технологий, причиняю щ их вред правам и
свободам человека и граж данина, общ ественны м отнош ениям в сфере эконо
мики, государственной и общ ественной безопасности, а такж е приводило к
спорам о правильности законодательной конструкции преступлений в сфере
компью терной информации, а также деяний, соверш енны х с использованием
инф орм ационно-ком муникационны х технологий и справедливости санкций за
их соверш ение, предусмотренны х уголовны м законом.
Учиты вая излож енное, тем а диссертационного исследования является
весьма актуальной, а обращ ение к ней - своевременны м.
Содерж ание автореф ерата свидетельствует о том, что автором предпри
нята успеш ная попы тка сф ормировать концептуальны й подход к определению
понятия компью терной преступности, ее признаков, структуре, состоянии и
тенденциям развития, законодательной регламентации уголовной ответствен
ности за соверш ение компью терных преступлений, а такж е к проблемам их
квалификации.
Разработанны е автором теоретические полож ения вносят сущ ественный
вклад в развитие научных представлений о компью терной преступности.
Автору удалось обосновать научную теорию «А некселенктотичной (не
контролируем ой) технотронной преступности», сф орм улировать ее основные
полож ения и выводы.
В работе определены факторы, влияю щ ие на развитие современной ком 
пью терной преступности, проанализирована специф ика личности компью тер
ного преступника, предлож ена система общ их и специальны х мер противодей
ствия компью терны м преступлениям. Д иссертантом предлож ены основные на
правления соверш енствования У головного кодекса Российской Ф едерации в
части реглам ентации составов компью терны х преступлений и ответственности
за их соверш ение, а такж е правила квалификации компью терны х преступлений,
разработан проект постановления П ленума В ерховного Суда Российской Ф е
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дерации «О некоторы х вопросах судебной практики при рассмотрении уго
ловных дел о преступлениях в сфере компью терной информации». П роведенное
исследование позволило выявить особенности компью терной преступности и
отграничить ее от киберпреступности, интернет-преступности и других смеж 
ных видов преступности.
Кроме того, в работе предлож ено системное видение законодательной
регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере ком пью 
терной информации. Заслуж иваю т внимания, сделанны е автором выводы об
объективны х и субъективны х признаках составов ком пью терны х преступлений,
которые им ею т клю чевое значение в эволю ции законодательны х подходов к
построению новых составов преступлений и их квалификации. В законотвор
ческой деятельности могут быть использованы предлагаем ы е в автореферате
методологические принципы конструирования законодательны х моделей ком 
пью терных преступлений, а также принципы их пенализации.
С ф ормулированны е в автореф ерате научные полож ения и выводы ква
лиф икации компью терны х преступлений, правила и алгоритмы их уголов
но-правовой оценки имею т больш ое значение для правоприм енительной прак
тики, поскольку позволят избегать квалификационны х ош ибок. Разработанные
в процессе исследования полож ения частной научной теории «А некселенкто
тичной (неконтролируемой) технотронной преступности» несомненно внесут
вклад в развитие криминологической науки.
Следует отметить серьезную эмпирическую базу исследования: автором
проанализированы аналитические материалы и статистические данные Гене
ральной прокуратуры Российской Ф едерации; прокуратур А лтайского края,
Иркутской области, К расноярского края, Курганской области, Н овосибирской
области,

О мской

области,

П риморского

края,

Республики

Бурятия,

С анкт-П етербурга, Т омской области, Тю менской области, Х абаровского края,
Ч елябинской области; Г И А Ц М В Д России, И Ц ГУ М В Д России по И ркутской
области; исследованы материалы более 287 уголовны х дел о компью терных
преступлениях, рассмотренны х судами Российской Ф едерации в 2004-2021 гг.;
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проведено анкетирование 410 прокурорских работников и 410 компью терных
пользователей из числа студентов образовательны х организаций высш его об
разования.
В печатляет и апробация диссертационного исследования результаты ко
торого наш ли свое отраж ение в 7 монографиях, 81 научной статье, в том числе в
33 статьях, опубликованны х в изданиях, реком ендуемы х В ысш ей аттестацион
ной комиссией при М инистерстве науки и высш его образования Российской
Ф едерации, и 8 статьях в изданиях, входящ их в меж дународны е реферативные
базы данны х и системы цитирования (Scopus, W oS); доклады вались и обсуж 
дались на 25 меж дународны х, всероссийских, региональны х, внутривузовских
научных и научно-практических конференциях, круглы х столах, семинарах и
совещ аниях.
В то же время, несмотря на комплексный и м ногоаспектны й анализ ис
следуемы х проблем компью терной преступности, а такж е разработку целост
ного видения направлений их реш ения, следует отметить, что работа К.Н. Е в
докимова приобрела бы еще больш ую теоретическую и практическую значи
мость, если бы в ней (в контексте пенализации компью терны х преступлений)
более подробно были бы исследованы вопросы назначения наказания за пре
ступные деяния данного вида.
Вместе с тем, указанное замечание носит частный характер и не влияет на
общ ую вы сокую оценку проведенного исследования.
А нализ содерж ания автореф ерата позволяет сделать вывод о высокой
степени обоснованности научных положений, вы водов и рекомендаций, сф ор
мулированны х в диссертации, их достоверности и научной новизне. Д иссерта
ционное исследование вы полнено соискателем на высоком теоретическом
уровне, содерж ит совокупность новых результатов и полож ений, свидетельст
вует о значительном личном вкладе автора в развитие криминологической науки
и доктрины уголовного права.
Так же содерж ание автореф ерата свидетельствует о том, что диссертация
«П ротиводействие

компью терной

преступности:

теория, законодательство,

практика» соответствует требованиям, предъявляемы м к диссертациям на со
искание ученой степени доктора ю ридических наук П олож ением о присуж дении
ученых степеней, утверж денны м П остановлением П равительства Российской
Ф едерации от 24 сентября 2013

г. №

842, является законченной науч

но-квалиф икационной работой, в которой на основе вы полненны х автором ис
следований

разработаны

теоретические

полож ения, совокупность которых

можно квалиф ицировать как научное достиж ение, а ее автор - Е вдокимов К он
стантин Н иколаевич - заслуж ивает присуж дения искомой ученой степени док
тора ю ридических наук по специальности 12.00.08 - У головное право и кри
минология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права Омской ака
демии М ВД России доктором ю ридических наук, доцентом Борковым Виктором
Н иколаевичем и зам естителем начальника кафедры уголовного права Омской
академии М В Д России кандидатом ю ридических наук, доцентом Николаевы м
Константином Д митриевичем.
О тзыв обсуж ден и одобрен на заседании кафедры уголовного права О м 
ской академии М В Д России 15 марта 2022 г. (протокол № 15).

Начальник каф едры уголовного права
О мской академии М В Д России
доктор ю ридических наук, доцент

Борков Виктор Н иколаевич

Ф едеральное государственное казенное образовательное учреж дение
В ысш его образования «О мская академия М инистерства внутренних дел
Российской Ф едерации»

