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Огромное значение для современного общества представляют 

персональные данные, присущие каждому человеку в Российской Федерации. 
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Так же, как и многие другие тенденции 21 века, персонифицированная 

информация и персональные данные играют большое и, в какой-то степени, даже 

самое важное значение для дальнейшего развития общества. Основными 

предпосылками такого большого скачка вперед в сфере автоматизации 

информации стали: переход от ручного ввода информации в различных сферах 

назначения к автоматизированному сохранению данных в носителях более 

долгого срока службы, развитие поисковой системы «интернет», создание 

различными компаниями центров обработки данных (ЦОД), формирующие 

огромные данные как в региональном, так и в глобальном масштабе. Эти 

процессы протекают на фоне конкурентной борьбы, которая связана со 

стремлением оказать влияние на субъекта персональных данных с целью 

получения преимуществ в современном мире [1, с. 24-25]. 

Кроме того, в современном обществе не следует забывать о том, что 

деятельность криминальных структур может прогрессировать на ровне с 

прогрессом в деятельности персонализирования данных. Эта незаконная 

деятельность различных организаций может быть направлена на получение 

доступа к активам физических лиц, а иногда частных и даже государственных 

организаций. Результатом развития такой деятельности может стать (и, к 

сожалению, становится, исходя их статистики) несанкционированный доступ 

злоумышленников к информации, которая предназначена для хранения 

специализированными органами, обнародование которой в будущем может 

повлечь за собой ухудшение положения субъекта, к которому эти данные 

непосредственно относятся. Как мы можем видеть в СМИ в настоящее время 

сообщения о подобных преступлениях приобрели регулярный характер, в связи 

с такой статистикой данных преступлений проблема защиты персональных 

данных становится не только актуальной, но и в некоторых случаях нерешаемой. 

Как и во многих других отраслях, базой решения описанных выше проблем, 

является исторический опыт, история возникновения, этапы развития, 

статистика. В современной России особую актуальность вопросы защиты 

персональных данных приобрели в организациях, обрабатывающих большие 
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массивы данных. К ним, в частности, относятся: система образования, 

медицинские учреждения, данные которых могут повлечь унижение чести и 

достоинства личности, а так же разглашение семейной тайны, разрешительные и 

контролирующие органы, и в некоторой степени дистанционных 

образовательные технологии тоже могу привести к подобному роду 

преступлений. 

Если обратиться к законодательству Российской Федерации, можно 

увидеть, что основополагающие права гражданина России, которые касаются 

защиты сведений личного характера, содержатся в Конституции Российской 

федерации, а именно в статье 24. Так, ранее упомянутая статья устанавливает 

права, запрещающие сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лиц без их согласия, а в п. 2 данной статьи указано, 

что органы государственной власти и органы местного самоуправления и 

непосредственно их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, которые затрагивают 

его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.  В этом случае 

Конституцию РФ можно считать главным и первостепенным источником, 

который устанавливает и закрепляет самое главное права гражданина – 

необходимость уважения частной и семейной жизни личности [2, с. 31-34].  

К законодательно закрепленным данным, присущим индивидуально 

каждой личности государство причисляет любую информацию, относящуюся к 

определенному физическому лицу, который является субъектом персональных 

данных. Такими данными являются: имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения. В процессе жизни человека его могут причислить, исходя из его 

социального положения адрес проживания, семейное, имущественное 

положение, возможно полученное образование, профессия, получаемые доходы. 

Этот список персональных данных личности является не исчерпывающим, в него 

в процессе жизнедеятельности и социализации  личности могут быть добавлены 

другие составляющие информации, которые позволили бы идентифицировать 

личность человека.  
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Понятие и одновременно проблема защиты персональных данных 

личности возникла не так давно. Данное, довольно емкое понятие персональных 

данных получает развитие в связи с развитием таких институтов как: 

конституционные права и свободы гражданина, права на неприкосновенность 

частной жизни личности. Это право впервые в качестве юридической категории 

появилось в Соединенных Штатах Америки в 90-ч годах ХIХ века. В английском 

языке частная жизнь обозначает в переводе «право быть предоставленным 

самому себе».  

В Российской Федерации важнейшие этапы утверждения права 

приватности подтверждены такими событиями как: ратификация 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года (СССР), 

принятие новой Конституции СССР 1977 года, главными статьями которой стали 

ст. 54-56 – неприкосновенность личности, жилища, а так же охрана законом 

личной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений, ст. 57 –уважение личности, охрана прав и свобод граждан – 

обязанность всех государственных органов, общественных организаций и 

должностных лиц. Так же, для укрепления защиты персональных данных 

личности была принята «Декларация прав и свобод человека и гражданина» 1991 

года, в которой предусматривается запрет на сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Принят 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ, в котором законодательно закреплено понятие 

персональных данных. Так же большую роль для прогресса в рассматриваемом 

нами вопросе сыграло принятие Федерального закона «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. Законодательство расценивает действия по обработке 

персональных данных как фактор, оказывающий существенное влияние на 

неприкосновенность личности, личную и семейную тайну. В соответствии со ст. 

7 №152-ФЗ «операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять ПД без 

согласия их субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом».  
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Уязвимой точкой применения персональных данных являются ситуации, 

не требующие обработку ПД, таковыми являются: регистрация избирателя на 

избирательном участке, исполнение договора займа физического лица, 

маркетинговые исследования, обработка, необходимая для защиты жизни и 

здоровья или иных жизненно важных интересов самого субъекта ПД, если он, к 

примеру, находится в тяжелом состоянии, так же не требуется согласие субъекта 

при рассылке корреспонденции, счетов оплаты. Согласимся, что в некоторых из 

перечисленных случаев запрос на согласие предоставления ПД был бы 

проблематичным и не рационально используемым в плане расчета времени, но 

по нашему мнению, это защитило бы личностные данные на 60, а в некоторых 

случаях и на все 80%. [5, с. 145-151]. 

Таким образом, законодательство Российской федерации устанавливает 

правила обработки различных категорий ПД, которые обеспечивают защиту 

прав граждан и устанавливают необходимость уважения частной и семейной 

жизни. Безусловно, нашей стране есть к чему стремиться, не всё идеализировано, 

т.к. есть исключения, которые предусмотрены федеральными законами. Но мы 

видим, как развивается данная отрасль и можем сказать, что всё идет в 

правильном, демократическом направлении.  
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