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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

правового регулирования сферы информационных отношений, связанных с 

обеспечением защиты персональных данных. Кроме того, авторами 

анализируются основные проблемы, которые возникают у граждан РФ в 

процессе обработки собственных персональных данных. 
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Annotation: This article discusses some aspects of the legal regulation of the 

sphere of information relations related to ensuring the protection of personal data. In 

addition, the authors analyze the main problems that arise for citizens of the Russian 
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Современный этап развития государства во многом продиктован 

динамичным внедрением во все сферы общества мощнейшего массива 

информационных технологий, что приводит к возникновению 

соответствующего объема сведений, напрямую затрагивающих частную жизнь 

человека и гражданина. Данный вид информации в настоящее время имеет своё 

наименование  - «информация о личности» или «персональные данные». 

Конечно, можно утверждать, что появление новых технологий значительно 

упростило сбор, обработку, хранение и передачу данных, однако, вместе с этим 

возникла и очевидная угроза их незаконного оборота, в том числе, связанная с 

нарушениями прав личности. В рамках данного вопроса совершенно 

справедливо можно утверждать, что для грамотного обеспечения 

конституционных прав граждан на частную, личную и семейную тайну 

государство обязано разрабатывать определенные механизмы их защиты и 

создавать благоприятные условия реализации таковых.  

Персональные данные представляют собой информацию ограниченного 

доступа, к которой относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес по прописке и адрес места фактического проживания, семейное, 

социальное, финансовое положение, а также иная информация, принадлежащая 

субъекту персональной информации. То есть, персональные данные (данные) — 

это информация, которая имеет приватный характер по отношению к своему 

владельцу. Основное отличие персональных данных от корпоративных — это то, 

что при похищении персональных данных ущерб будет нанесен изначально 

конкретному лицу, а при похищении корпоративных данных урон будет нанесен, 

в первую очередь, компании, то есть, группе лиц (а уже потом конкретно 

каждому лицу). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Основным законом в области защиты персональных данных в Российской 

Федерации является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в котором закреплены принципы и условия обработки 

персональных данных, права субъектов конфиденциальных данных, а также 

обязанности оператора, который осуществляет обработку персональной 

информации [2]. Помимо всего прочего, в данном законе перечислены и 

необходимые меры по обеспечению безопасности персональной информации в 

ходе её обработки. Иными словами, данный нормативный правовой акт 

регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами при 

использовании средств автоматизации. В том числе, в информационно-

телекоммуникационных сетях (или без использования таковых), если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием 

средств автоматизации. 

Кроме того, при создании механизма защиты персональных данных 

применяется ряд следующих документов: 1. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 2. Федеральный закон Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 3. 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации» и др. 

Для того, чтобы проанализировать требования ФЗ «О персональных 

данных», а также других нормативно-правовых актов в области защиты 

персональных данных, необходимо рассмотреть поэтапно весь процесс создания 

механизма обеспечения защиты конфиденциальной информации и определить 
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порядок реагирования на запросы со стороны субъекта персональной 

информации в соответствии с действующем российским законодательством. 

Согласно ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 

данных, за исключением некоторых случаев, осуществляется с согласия 

субъекта [2]. В данном случае, оператор обязан получить согласие субъекта на 

обработку его персональной информации, в том числе и в письменной форме. В 

своей деятельности операторы персональных данных обязаны использовать 

только сертифицированные приборы и программы, которые были одобрены 

соответствующими силовыми структурами, а именно Федеральной службой 

безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК). На указанные органы государственной власти возложена 

обязанность контроля выполнения установленных Федеральным законом «О 

персональных данных» требований. При этом, за невыполнение установленных 

требований виновные могут понести административную ответственность, а 

также лишаться лицензий. 

Так, «…за нарушение требований статьи 4 и опубликование редакцией 

газеты «Лабинские вести» материалов, которые содержали персональные 

данные несовершеннолетней гражданки, а именно фамилии, имени, сведений о 

школе, в которой обучается несовершеннолетняя, без ее согласия и согласия ее 

законного представителя, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вынесло 

письменное предупреждение о недопустимости распространения через средство 

массовой информации сведений, составляющих специально охраняемую 

законом тайну». 

Решением суда первой инстанции исковое заявление Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций было удовлетворено и деятельность газеты 

прекращена. Причиной для соответствующего решения послужил тот факт, что 

в силу статьи 4 не допускается использование средств массовой информации для 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально 
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охраняемую законом тайну [ст. 4, 2]. Такое решение суда является 

законодательно обоснованным и свидетельствует в данной ситуации о 

несоблюдении норм федерального законодательства главным редактором этого 

газетного издания в форме отсутствия согласия субъекта на использование его 

персональных данных. 

Безусловно, отдельного внимания заслуживает вопрос и о защите 

персональных данных в сети Интернет. К слову, самым значительным очагом 

опасности для персональных данных здесь являются сайты по поиску работы и 

порталы персонифицированных (т.е. предназначенных для конкретного 

гражданина и содержащих его персональные данные) услуг населению. Также 

сейчас среди интернет - мошенников популярно заражение устройств граждан 

вирусами с помощью apk - файлов и проч. Но для того, чтобы обезопасить 

персональные данные в сети от перечисленных угроз, были созданы три 

основных проверяющих органа в сфере обеспечения безопасности персональных 

данных: федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и федеральная служба 

безопасности (ФСБ России). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогремевший 

«информационный взрыв» кроме многочисленных положительных последствий, 

к примеру, в форме развития и становления информационного общества, также 

имеет немало и негативных сторон. К сожалению, достаточно частым явлением 

стали повсеместные кражи информации, использование персональных данных 

граждан для криминальных целей, а также распространение личной 

(персональной) информации без разрешения ее законных владельцев, что, как 

мы видим, противоречит, в первую очередь, Основному закону нашего 

государства. Любые неправомерные действия, которые привели к утрате 

персональных данных, прямым образом нарушают Конституцию РФ [1]. Так, для 

обеспечения конституционного права граждан на законность обработки их 

«личных» данных государством  в настоящее время разработан определенный 
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механизм  защиты, который представлен нам, во-первых, в виде отдельных НПА, 

регулирующих отношения, которые возникают в сфере оборота персональных 

данных граждан РФ; а во-вторых, в лице федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю (ФСТЭК России), федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) и федеральной службы безопасности (ФСБ России). Конечно, 

можно полагать, что для того, чтобы функционирование данного механизма 

происходило наиболее качественно, данным  службам необходимо своевременно 

разрабатывать и внедрять более эффективные стратегии работы и производить 

более тщательный поиск нарушений. Что касается государства в целом, то оно 

также должно принимать определенные меры и осуществлять мониторинг за 

постоянно изменяющейся ситуацией в данной сфере, ведь именно государство 

является гарантом наших прав, в том числе, прав на защиту персональных 

данных. 
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