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Современный этап общественного развития характеризуется широким 

распространением информационных технологий, в результате чего возникли 

новые способы идентификации личности и, как следствие, угрозы частной 

жизни людей. Этот факт обусловил развитие как национальных, так и 

международных правовых норм, режимов и отношений, регулирующих 

защиту индивидуальных данных о человеке, т.е. персональных данных. 

В мировой практике правовое регулирование персональных данных 

началось ещё в 1980-ых гг. Одним из первых правовых актов в данной сфере 

стала заключённая Советом Европы в 1981 г. Конвенция о защите частных 

лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера. 

Она, в частности, конституировала правовую трактовку персональных 
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данных международным сообществом и принципы их защиты [1]. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что Конвенция, принятая вследствие 

интенсивного применения компьютерной обработки данных в наиболее 

развитых европейских государствах, выступила в качестве потенциального 

прототипа, который впоследствии смогли бы использовать технологически 

отстающие страны для формирования собственных систем защиты 

персональных данных.  

К числу таких стран относилась и Россия: в связи с медленными 

темпами компьютеризации и господством советского авторитарного режима, 

который игнорировал конфиденциальность и безопасность данных граждан,  

институт персональных данных, его защита и правовое регулирование 

появились в отечественном правовом поле лишь в 1990-ых гг. 

Основополагающим нормативно-правовым актом о персональных данных 

стал Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 1995 года, где вводился соответствующий термин, который, 

вместе с этим, занимал второстепенную позицию к остальному содержанию 

[2]. Основываясь на данном материале, можно утверждать, что в российской 

правовой системе персональные данные изначально воспринимались как 

предмет государственного контроля, а не как способ законодательной защиты 

гражданских прав и свобод. 

Следующим этапом правового регулирования персональных данных в 

РФ стала ратификация вышеуказанной Конвенции СЕ, что детерминировало 

принятие в 2006 г. Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

Новый закон в отличие от предыдущего декларировал обеспечение защиты 

прав и свобод граждан при обработке персональных данных как основную 

цель [3]. Тем самым, посредством данного закона отечественное 

законодательство было приведено в соответствие с европейскими нормами в 

части специализированного регулирования защиты персональных данных.  

Несмотря на это, формирование эффективной системы регламентации 
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института персональных данных остаётся актуальным вопросом для 

российского права. Данную необходимость, в частности, подтверждают 

результаты исследования, проведённого аналитическим центром InfoWatch, 

согласно которым в 2016 году в России число утечек персональных данных 

увеличилось на 89% по сравнению с предыдущим годом, а объем 

скомпрометированных данных вырос более чем в 100 раз [4]. Таким образом, 

для реализации установленных правовых стандартов российскому 

законодательству требуется, по мнению автора статьи, существенное 

содержательное обновление. Данная мера должна быть направлена на 

обеспечение баланса между защитой персональных данных граждан в 

условиях постоянно увеличивающегося количества источников доступа к ним 

и уровнем государственного вмешательства в данную сферу. 
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