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Проблема защиты персональных данных сегодня актуальна, как нико

гда. Преступные посягательства в отношении персональной информации 

очень тесно взаимосвязаны с глобализацией, информатизацией общества, 

развитием технических средств, расширением социальной коммуникации. Но 

особую роль, влияющую на структуру, динамику, тенденции и особенности 

этих преступлений играет российское законодательство. Его несовершенство 

подчас затрудняет не только профилактику указанных деяний, но и саму 

возможность привлечения к ответственности злоумышленников. 

В автореферате достаточно убедительно обосновывается актуальность 

и значимость темы исследования. Содержание автореферата, исходя из его 

текста, полностью соответствует теме исследования, поставленным цели и 

задачам. В ходе проведения диссертационного исследования Сергей Иосифо

вич Гутник проанализировал сущность понятия «персональные данные» и 

предложил его авторскую трактовку, охарактеризовал развитие российского 

законодательства по уголовно-правовой защите персональных данных, обра

тился к анализу законодательных источников ряда зарубежных стран. Им 

изучены основные проблемные вопросы применения норм Уголовного ко

декса Российской Федерации, направленных на охрану персональных дан-





Представленный автореферат также отражает и другие научные резуль

таты диссертационного исследования, связанные с предложениями автора по 

отграничению состава преступления, предусмотренного ст. 137 и 272 УК РФ 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации», в ситуациях, когда 

посягательства в отношении персональных данных, составляющих личную 

или семейную тайну, совершались при помощи компьютерной техники. 

Из текста автореферата можно сделать вывод о том, что выводы и ре

зультаты, полученные диссертантом, обоснованы и достоверны, так как опи

раются на хорошую теоретико-методологическую и эмпирическую базу, ре

зультаты анализа достаточного статистического материала, судебной практи

ки, научных трудов ученых, специалистов в области уголовного права. 

Значимость результатов исследования для уголовно-правовой науки за

ключается в том, что теоретические выводы позволяют реализовать систем

ный подход к реализации уголовной ответственности за преступные посяга

тельства в отношении персональных данных человека. Практическое значе

ние результатов работы определяется тем, что они нашли применение в раз

работке принципов правильного и единообразного применения уголовно-

правовых норм об ответственности лиц за преступные посягательства в от

ношении персональных данных человека, что позволит сотрудникам право

охранительных органов исключить из практики ошибки, связанные с квали

фикацией подобных деяний. 

Положительным аспектом проведенного исследования является то, что 

автором сформулировано четкое определение персональных данных челове

ка, под которыми автор предлагает понимать информацию, позволяющую 

идентифицировать физическое лицо, свободный оборот которой создает 

опасность причинения вреда законным интересам личности, и по поводу ко

торой установлен правовой режим конфиденциальности. 

Весьма интересна также авторская редакция ч. 2 ст. 137 УК РФ: «Те же 

деяния, совершенные лицом, которому указанные сведения были доверены 

или стали известны по службе или работе». 
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Необходимо отметить достаточно обширный список опубликованных 

автором научных работ по теме диссертационного исследования (3 статьи в 

изданиях ВАК и 13 статей в иных изданиях, включая зарубежные) за период 

с 2010 по 2016 годы, что свидетельствует об активной работе над проблемой. 

Положительно оценивая представленную работу, отмечая ее теорети

ческую и практическую значимость, необходимо подчеркнуть, что диссерта

ционное исследование такой сложной и несомненно актуальной проблемы не 

может не вызывать ряда замечаний и предложений: 

1. На С. 4 автор пишет, что «статистика свидетельствует о неуклонном 

росте различного рода утечек персональной информации...» и далее, в под

тверждение, приводит статистику Роскомнадзора за 2014-2015 гг. Следует 

заметить, что приведенные данные о количестве нарушений, выявленных 

этой организацией, не являются прямым подтверждением вышеизложенного 

автором вывода. Нарушения могут быть связаны не только с утечкой персо

нальной информации. Возможно, здесь следовало бы привести официальные 

статистические данные по соответствующим статьям УК РФ, обозначив про

блему латентности, и, возможно, соотнеся их с данными Роскомнадзора. 

Кроме того, чтобы говорить о неуклонном росте, можно было обра

титься к динамике нескольких лет (3-5, как минимум), включая данные за 

2016 год). 

2. Говоря о терминологической основе исследования (С. 8), Сергей Ио

сифович указывает на работы по кибернетике, философии, социологии, исто

рии, теории права. Однако забывает об уголовном праве, где также (как он и 

сам ниже пишет) разрабатывались вопросы, в том числе и терминологии, со

ответствующей преступной деятельности. 

3. На С. 20 автор акцентирует внимание на проблеме квалификации 

создания ложных (т. н. фейковых) страниц-аккаунтов в социальных сетях и 

неправомерного использования полученных на таких страницах сведений. 

Им предлагается в уголовно-правовом порядке охранять те персональные 

данные, в отношении которых пользователь установил режим конфиденци

альности, а далее следует уточнение «Поэтому при решении вопроса о ква-
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