








 

156), а также учитывать обстоятельства, смягчающие наказание, и 

обстоятельства, отягчающие наказания (с. 157-162). 

В заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения. В приложениях приведены результаты 

анкетирования сотрудников правоохранительных органов, а также результаты 

анализа обвинительных приговоров, вынесенных по ст. 138 1 УК РФ. 

Выводы в рамках глав диссертант удачно подкрепляет результатами 

опроса сотрудников правоохранительных органов, что повышает их научную 

репрезентативность и практическую обоснованность. 

Диссертационное исследование Е.Г. Усова по форме и содержанию 

изложено в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям. 

Соискатель правильно выбрал методологию и методику проведения 

исследования. Он умело сочетает общенаучный диалектический метод 

познания с использованием частно-научных методов: формально-

юридическим, историко-генетическим, статистическим методами 

исследования и методом анкетирования. Указанный подход обеспечил 

достаточный уровень достоверности и обоснованности полученных 

диссертантом научных результатов, сформулированных теоретических 

выводов, положений и практических рекомендаций. 

Достаточный научный уровень диссертации, достигнут благодаря 

использованию автором обширной нормативной базы, монографической и 

другой специальной литературы (185 источников). 

Достоверность     сформулированных в исследовании положений 

подкреплена серьезной эмпирической базой, которая включает в себя 

результаты изучения: 500 приговоров, вынесенных судами различных 

субъектов Российской Федерации за преступления, предусмотренные ч. З ст. 

138 УК РФ и ст. 138 1 УК РФ, результаты анкетирования 38 сотрудников                                                                                                                                         
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№ 2-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек.; 2014. 7 февр.», которая требует коррекции 

в связи с изменениями, внесенными в 2020 году. 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и 

принципиально не влияют на качество исследования. Представляется, что их 

учет позволит вскрыть имеющиеся резервы данного научного исследования и 

укрепить соответствующие выводы в дальнейшей работе над поставленной 

проблемой. 

Содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности 

проведенного исследования и определенном прикладном значении. Выводы и 

предложения автора способны послужить расширению теоретических 

представлений о проблемах и перспективах оптимизации уголовной 

ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. 

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации. 

Автореферат диссертации и само исследование написаны хорошим научным 

языком. Опубликованные работы соискателя отражают основные выводы и 

предложения, изложенные в диссертации. Основные результаты проведенного 

исследования прошли апробацию, что выразилось в семнадцати 

опубликованных автором научных статьях, четыре из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. 

Оценивая уровень апробации и внедрения полученных научных 

результатов в практику, следует признать его соответствующим требованиям, 

предъявляемым по данной позиции к кандидатским диссертациям. 
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