
отзыв
научного руководителя на диссертацию  В р аж н ова А лексея С ергеевича  

на тем у «К рим иналистический риск при расследовании неправомерного  
доступа к  ком пью терной инф орм ации», представленную  на соискание  

ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.12 — кри м и н али сти ка; судебно-экспертная деятельн ость; оперативно

розы скн ая  деятельность

Диссертация А.С. Вражнова посвящена актуальной теме, имеющей 

существенное значение для решения отдельных теоретических проблем 

отечественной криминалистики, и практических задач правоохранительных 

органов.

Исследование отличается научной новизной, заключающейся в том, что 

данная работа является первым системным трудом, посвященным анализу 

ошибок в деятельности участников уголовного судопроизводства и иных 

субъектов процесса расследования неправомерного доступа к компьютерной 

информации, обусловленных криминалистическим риском. При этом 

основными заслугами диссертанта следует считать: исследование понятия 

«криминалистический риск», с точки зрения его взаимосвязи с ситуацией 

информационной неопределенности в криминалистике; отграничение данного 

термина от смежного с ним понятия «тактический риск»; предложенные новые 

классификационные основания видов криминалистического риска; 

установление влияние криминалистического риска на следственные действия, 

тактические операции и комбинации; рассмотрение ошибок, присущих 

деятельности участников корпоративно-трудовых отношений, возникающих у 

них до момента обращения в правоохранительные органы с заявлением о 

совершенном преступлении, предусмотренном статьей 272 УК РФ; анализ 

основных проявлений криминалистического риска в деятельности следователя, 

сотрудников оператативно-розыскных органов и иных лиц на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 

неправомерного доступа к компьютерной информации, вместе с 

методическими рекомендациями, направленными на их минимизацию.



Заслуживает положительной оценки теоретическая основа исследования, 

включающая в себя труды не только известных ученых в области 

криминалистики и уголовного процесса, но и в сфере иных отраслевых 

юридических наук, а также криминологии, психологии, социологии, 

философии, экономической теории и защиты компьютерной информации.

Серьезное внимание в работе уделено и эмпирической базе: материалы 

более 300 уголовных дел, рассмотренных судами общей юрисдикции 

различных субъектов Российской Федерации за 2001-2013 годы по статье 272 

УК РФ, как изученные и обобщенные автором непосредственно, так и с 

помощью информационно-правовой системы «Актоскоп»; результаты опроса 

руководящего персонала и IT-специалистов коммерческих и некоммерческих 

организаций; личный опыт соискателя в проведении служебных проверок в 

отдельных компаниях.

Выводы и предложения автора достаточно апробированы: участие во 

Всероссийских и международных научно-практических конференциях; 

внедрение результатов диссертационного исследования в практическую 

деятельность правоохранительных органов, а также коммерческих и 

некоммерческих организаций; публикации диссертанта в различных изданиях, 

в том числе, входящих в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ 

для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, списка использованных источников и шести 

приложений.

Основные положения диссертации отражены в автореферате, содержание 

которого соответствует ходу и результатам проведенного автором 

исследования.

Вопросы, рассмотренные соискателем в его исследовании, в полной мере 

относятся к научной специальности 12.00.12 — криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.



Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что диссертация 

А. С. Вражнова является завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

криминалистической науки и практики расследования преступлений -  

формирование комплексного представления о природе криминалистического 

риска и разработка мер, направленных на минимизацию его негативных 

последствий, применительно к расследованию неправомерного доступа к 

компьютерной информации.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а автор — Вражнов 

Алексей Сергеевич, заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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