
Отзыв

научного консультанта на диссертационное исследование Ефремовой 
Марины Александровны на тему: «Уголовно-правовая охрана 

информационной безопасности».

Актуальность темы не вызывает сомнений в связи с тем, что быстры 

темпы информатизации привели к тому, что информационные технологии 

стали неотъемлемой частью жизни общества. Динамично развивающееся 

информационное общество возможно только в условиях развитой 

информационной инфраструктуры. Наряду с позитивными моментами, 

информатизация привнесла и ряд негативных. Одним из таковых является 

преступность в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. И 

хотя в Уголовный кодекс Российской Федерации уже включена глава 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации», практика показывает, 

что действующий уголовно-правовой запрет не способен в полной мере 

противодействовать данному виду преступности. Диссертант обосновывает, 

что необходим принципиально новый действенный правовой инструментарий 

для обеспечения защищенности такого сложного объекта как 

информационная безопасность.

Целью исследования явились разработка теоретических основ уголовно

правовой охраны информационной безопасности Российской Федерации и 

предложений по совершенствованию правового регулирования в указанной 

сфере и практики правоприменения.

Диссертантом верно определен объект (правоотношения по обеспечению 

информационной безопасности, в том числе посредством установления и 

реализации уголовной ответственности за посягательства на нее) и предмет 

исследования.

Диссертация М.А. Ефремовой базируется на солидной 

методологической базе. В ее основу положен системный подход, который 

позволил исследовать информационную безопасность через как систему 

общественных отношений, которые регулируются различными отраслями



российского права. Кроме того, автором использованы формально

логический, сравнительно-правовой, историко-правовой, социологический 

методы научного познания, что нашло отражение на страницах исследования.

Не вызывает сомнений и нормативная, теоретическая и эмпирическая  

базы диссертационного исследования.

М.А. Ефремовой изучены международно-правовые акты; уголовное 

законодательство, в том числе и законодательство зарубежных стран; 

законодательство других отраслей российского права и др.

Диссертантом проанализированы труды ученых в области общей теории 

права, ведущих российских и зарубежных ученых в области информационного 

права, уголовного права, социологии уголовного права, криминологии, 

административного права, а также других, имеющих отношение к 

проблематике проводимого исследования, гуманитарных наук.

Достаточной представляется эмпирическая база работы, которую 

составили: данные, полученных в результате анализа и обобщения

обвинительных заключений, постановлений органов предварительного 

расследования и приговоров судов, по 250 уголовным делам о посягательствах 

на информационную безопасность; итоги обобщения опубликованной в 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» практики высших 

судебных инстанций Российской Федерации за период с 1996 по 2016 гг.; 

результаты анализа статистической отчетности МВД России за период с 1996 

по 2016 гг.; результаты социологического исследования (опроса) 200 

сотрудников правоохранительных органов (следователей, дознавателей, 

прокуроров) и судей; результаты анализа и обобщения материалов, 

опубликованных в средствах массовой информации, размещенных в сети 

Интернет, аналитических обзоров, справок, отчетов федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительных органов.

Научная новизна диссертационного исследования М.А. Ефремовой 

опирается на актуальность и заключается в том, что в нем разработаны 

теоретические положения об информационной безопасности Российской
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Федерации в условиях становления информационного общества и 

предложены принципиально новые подходы к обеспечению информационной 

безопасности уголовно-правовыми средствами.

Научная новизна находит проявление в положениях, выносимых на 

защиту, а та же предложениях по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства. В частности, автором высказано предложение о 

выделении информационной безопасности в качестве самостоятельного 

объекта уголовно-правовой охраны и предложен модельный проект раздела 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления 

против информационной безопасности».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

заложены теоретические основы уголовно-правовой охраны информационной 

безопасности, предложено решение ряда существующих уголовно-правовых 

проблем.

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования выводов и предложений автора для совершенствования 

уголовной-политики в сфере противодействия преступлениям против 

информационной безопасности, в дальнейших научных исследованиях, в 

учебном процессе и законотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования является более чем достаточной. 

Автором опубликованы 2 монографии, 19 статей в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. Результаты исследования 

докладывались на многочисленных научно-практических конференциях.

Результаты и положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе в Казанском филиале ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» на факультете подготовки 

специалистов для судебной системы (юридическом факультете) при 

преподавании дисциплин «Уголовное право», «Уголовное право зарубежных 

стран», «Квалификация преступлений».
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Отдельные положения и выводы по диссертации нашли практическое 

воплощение в деятельности Центра специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Татарстан.

Структура работы удачна и логична. Она состоит из введения, пяти глав, 

заключения, библиографического списка и четырех приложений.

Таким образом, диссертационное исследование М.А. Ефремовой 

написано на высоком научном уровне, отличается глубиной проработки 

заявленной темы. Автором успешно решены поставленные задачи и 

достигнута цель диссертационного исследования. Полученные диссертантом 

результаты не вызывают сомнений и достоверности, а сформулированные 

выводы и рекомендации обладают научной ценностью, отличаются новизной 

и имеют большое теоретическое и практическое значение.

Вывод: диссертационное исследование Ефремовой Марины

Александровны на тему: «Уголовно-правовая охрана информационной 

безопасности» отвечает критериям, установленным п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г, № 842, а 

Ефремова Марина Александровна заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора юридических наук.

Научный консультант

Ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных 

отношений и противодействия : 

прокуратуры РФ 

доктор юридических наук, 

доцент
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