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Аннотация. В данной статье на основе изучения нормативно-правовых актов, регу-

лирующих сбор, хранение и использование информации, содержащей пресонифицирован-

ные данные, представлен анализ правового института персональных данных в Россий-

ской Федерации. Рассмотрено взаимодействие субъектов персональных данных и опера-

торов, а также возникающие из такого взаимодействия правовые последствия. Дана 

оценка соотношения развития информационного общества и законодательной инициа-

тивы, позволяющей своевременно реагировать на изменения, происходящие в данном пра-

вовом поле. 
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Развитие информационных технологий, 

глобальная цифровизация вносят свои 

коррективы в современное общество, воз-

росшая опасность использования персо-

нальных данных в мошеннических целях в 

связи с их утечкой, требует от законодате-

ля совершенствования принятых законов и 

нормативно-правовых актов. Проблема 

правового контроля за процессом сбора, 

обработки и хранения таких данных ста-

новится особенно актуальной в контексте 

неприкосновенности частной жизни граж-

дан. 

Обращаясь к истории вопроса о право-

вом регулировании оборота персонифици-

рованной информации, необходимо отме-

тить, что один из первых международных 

законов о защите персональных данных 

был принят в 1981 году, в Страсбурге. Со-

вет Европы, имея целью достижение 

большего единства между его членами, 

основанного, в частности, на уважении 

принципа господства права, а также со-

блюдении прав человека и основных сво-

бод, учитывая желательность расширения 

гарантий прав и основных свобод для всех, 

и в частности права на уважение частной 

жизни, с учетом увеличения трансгранич-

ного потока персональных данных, под-

вергающихся автоматизированной обра-

ботке. Подтверждая вместе с тем свою 

приверженность свободе информации не-

взирая на границы, признавая необходи-

мость согласования таких основных цен-

ностей, как уважение частной жизни и 

свободное распространение информации 

между народами, принимает "Конвенцию 

о защите физических лиц при автоматизи-

рованной обработке персональных дан-

ных" [1]. 

Первые поправки к данному документу, 

одобренные Комитетом министров Совета 

Европы, позволяющие присоединение к 

Конвенции европейских сообществ были 

приняты уже 15 июня 1999 года [2]. 

Согласно Конвенции страна, подписы-

вая документ, должна представить соб-

ственные требования технического харак-

тера к защите персональных данных, так-

же необходимо принятие закона о защите 

таких данных, который позволит в полной 

мере зафиксировать предъявляемые усло-

вия. 

Россия, ведущая переговоры о вступле-

нии в ВТО с 1993 года, понимая, что это 

необходимый шаг для полноправного 

членства во Всемирной торговой органи-

зации, присоединяется к Конвенции 07 но-

ября 2001 года. 

В целях исполнения международных 
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обязательств, появившихся в связи с под-

писанием и ратификацией Конвенции Со-

вета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персо-

нальных данных, 27 июля 2006 год в Рос-

сийской Федерации был принят Федераль-

ный закон № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее –ФЗ), имеющий целью 

«обеспечение защиты прав и свобод чело-

века и гражданина при обработке его пер-

сональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну» [3]. 

По мнению многих авторитетных спе-

циалистов, изучающих персональные дан-

ные, как правовую категорию, проблема-

тика реализации норм данного закона за-

ключается в том, что разработка и приня-

тие документа были обусловлены моти-

вом, далеким от желания создать инстру-

мент для регулирования области защиты 

персональных данных, которая на тот мо-

мент была новой для всех участников обо-

рота персональных данных (далее – ПДн). 

Тем не менее, вступление в силу данного 

закона послужило началом постепенного 

формирования правовой культуры защиты 

персонифицированной информации. 

Приняв ФЗ и дополнительные норма-

тивно-правовые акты, призванные регули-

ровать данную область, законодатель 

установил и специальный надзор за ис-

полнением его положений, определив гос-

ударственные организации, уполномочен-

ные осуществлять контроль в данной сфе-

ре. Закон указывает на три ведомства Рос-

сийской Федерации, на которые возложена 

данная обязанность: Федеральная служба 

по техническому и экспортному контролю 

[4] и Федеральная служба безопасности [5] 

(далее – ФСБ) ведут надзор за исполнени-

ем технических норм по защите ПДн, ФСБ 

дополнительно контролирует систему 

криптографической защиты информации, 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций[6] (далее – 

Роскомнадзор) регулирует организацион-

ные меры и ведет реестр операторов, осу-

ществляющих обработку персональных 

данных. 

Таким образом, принятый 27 июля 2006 

года закон о защите персональных данных, 

регламентируя подробный процесс обра-

ботки ПДн, практически не содержал по-

ложений, касающихся защиты таких дан-

ных.  

Очевидно, что цифровые реалии меня-

ются настолько стремительно, что законо-

датель не успевает своевременно реагиро-

вать на происходящие изменения. Персо-

нальная информация в эконмическом про-

странстве давно превратилась в товар, не 

смотря на приоритет защиты прав индиви-

да, в том числе его конституционного пра-

ва на неприкосновенность частной жизни. 

Обратимся к статье 3 ФЗ «О персональ-

ных данных», в котором дается определе-

ние понятия «персональные данные». 

Персональные данные — любая инфор-

мация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физи-

ческому лицу (субъекту персональных 

данных), указано в ФЗ. Там же, в части 2 

дается понятие оператора, коим является 

государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, 

самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществ-

ляющие обработку персональных данных, 

а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональ-

ных данных, подлежащих обработке, дей-

ствия (операции), совершаемые с персо-

нальными данными. 

Данные отношения базируются на вза-

имодействии с одной стороны субъекта, 

обладающего некими персональными дан-

ными, с другой стороны оператора, кото-

рый согласно ФЗ, получив от субъекта та-

кие данные, передаст их обработчику, ко-

торый обработает их в каких-либо целях 

по поручению оператора с помощью вы-

числительной техники, а при необходимо-

сти заблокирует или уничтожит получен-

ную информацию. Предполагается, что 

согласие на обработку ПДн может быть 

отозвано (ч.2 ст.9 1ФЗ). В некоторых слу-

чаях субъект может выставить требование 

о прекращении действия согласия, напра-

вив обработчику требование по ч.2 ст.10.1 

и по ч.2 ст.15 ФЗ. Следует учитывать, что 
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в случае отзыва согласия, оператор имеет 

возможность и далее обрабатывать полу-

ченные ранее данные, если имеются какие-

либо иные основания, указанные в ч. 1 ст. 

6 ФЗ, если же субъект выставил требова-

ние, то такая возможность исключается. 

Согласно ч.4 ст.22.1 ФЗ ответственные 

за организацию обработки персональных 

данных несут определенные обязанности, 

например «организовывать прием и обра-

ботку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представи-

телей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и 

запросов». Наличие у компании, осу-

ществляющей обработку ПДн четкой про-

цедуры по запросам и обращениям субъек-

та ПДн является важным элементом дея-

тельности. Однако следует учитывать раз-

ницу между «ответственным за организа-

цию обработки ПДн» и «ответственным за 

обеспечение безопасности ПДн в инфор-

мационных системах», так как эти лица 

выполняют принципиально разную дея-

тельность. Ответственный за организацию 

обработки ПДн назначается и выполняет 

свои обязанности в соответствии со ст. 

22.1 ФЗ, осуществляя контроль по соблю-

дению положений ФЗ. Ответственный за 

обеспечение безопасности ПДн в инфор-

мационных системах назначается в соот-

ветствии с п. 14 Постановления Прави-

тельства РФ №1119-П от 01.11.2012 г.[7], 

обеспечивая выполнение положений ст. 

19 ФЗ применительно к конкретной ин-

формационной системе ПДн. 

Проблема заключается в том, что субъ-

екты данных отношений зачастую не име-

ют четкого понятия, какие данные являют-

ся персональными и подлежат обработке в 

соответствии с законодательством РФ. 

Например, некоторые коммерческие орга-

низации, пытаясь легализовать обработку 

ПДн, собирая только e-mail адреса, номера 

телефонов или только фамилии и инициа-

лы субъектов - называют такие данные 

«обезличенными». Однако данные дей-

ствия можно определить как минимизиро-

ванный сбор ПДн (ст.5 ФЗ). Роскомнадзор 

неоднократно высказывал свою позицию 

касательно этого вопроса – обезличивание 

ПДн возможно методами, которые опреде-

лены законодательно. Коммерческие орга-

низации на настоящий момент таких мето-

дов не имеют. Кроме того, шифрование и 

хеширование, являясь одним из способов 

защиты ПДн, не являются методом обез-

личивания. 

В данном случае нужно принимать во 

внимание тот факт, что информация в си-

стеме e-mail имеет серверную составляю-

щую и, соответственно отвечает призна-

кам определения «База данных», указан-

ных в ч.2 ст.1260 ГК РФ [8] . 

Система e-mail используемая для внут-

ренних коммерческих процессов, попадает 

под признаки, указанные в определении 

информационных систем ПДн, а легализа-

ция обработки ПД в такой системе требует 

решения вопросов связанных с локализа-

цией ПДн (ч.5 ст.18 ФЗ) и трансграничной 

передачей ПДн (ст.12 ФЗ). Безусловно, ле-

гализация e-mail системы напрямую зави-

сит от ее объединения с иными информа-

ционными системами и в большей степени 

от тех целей и принципов, которые ставит 

перед собой конкретная организация в 

процессе использования такой системы.  

При трансграничной передаче ПДн в 

страны с низким уровнем защиты прав 

субъектов ПДн (п.1 ч.4 ст.12 ФЗ), коммер-

ческой компании необходимо получить 

согласие от субъекта ПДн в письменной 

форме. Однако возможна замена письмен-

ного согласия на безвозмездный договор с 

субъектом ПДн. 

Трансграничная передача данных пред-

ставляет собой передачу оператором ПДн 

на территорию иностранного государства 

органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому или юридиче-

скому лицу. 

Кроме трансграничной передачи дан-

ных коммерческой компании может по-

требоваться письменное согласие от субъ-

екта ПДн в следующих случаях: 

- обработка персональных данных, раз-

решенных субъектом ПДн для распро-

странения (ст. 101 ФЗ) 

- обработка специальных категорий 

ПДн (п. 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ) 

- обработка биометрических ПДн (ч. 1 
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ст.11 ФЗ) 

- принятие решений, влекущих за собой 

юридические последствия в отношении 

субъекта ПДн иои иным образом затраги-

вающие его права и законные интересы, но 

основании исключительно автоматизиро-

ванной обработки ПДн (ч. 2 ст. 16 ФЗ) 

- включение в общедоступные источни-

ки. 

Условия обработки персональных дан-

ных – договор с субъектом ПДн и согласие 

субъекта ПДн есть не равнозначные поня-

тия, так как порождают разные правовые 

последствия как для оператора, так и для 

субъекта ПДн. Если в какой-либо договор 

вносится текст согласия, то оно (согласие) 

обретает статус договорного условия и 

возникающие вопросы по изменению или 

расторжению такого договора не регла-

ментируются ФЗ. Если в согласия сторо-

нами вносятся взаимные обязательства, то 

такое согласие наделяется признаками до-

говора. В документы, при подготовке ко-

торых неявно отделены условия (основа-

ния) обработки ПДн, целесообразнее вне-

сти соответствующие изменения, посколь-

ку в будущем могут возникнуть сложности 

в управлении правайси - соответствием 

или в работе регламента обращений - за-

просов.  

Множество вопросов вызывают ре-

кламные звонки или рекламная рассылка. 

В данном случае следует определить, яв-

ляется ли рекламное предложение персо-

нифицированным. «Вы обращались к 

нам..», «вы являетесь нашим клиентом…» 

- это примеры отсылок к конкретной лич-

ности. Субъект ПДн в свою очередь имеет 

право проверить, дано ли им согласие на 

обработку ПДн (возможно наличие дого-

вора, пользовательского соглашения) и 

при необходимости направить оператору 

требование о прекращении обработки пер-

сональных данных. Если оператор игнори-

рует требования, необходимо обратиться в 

контролирующий данные вопросы орган – 

Роскомнадзор.  

В сложном информационно-цифровом 

пространстве каждый человек так или 

иначе оставляет цифровой след. Постоян-

ное участие в обмене информацией, осо-

знанное или вынужденное, приводит к то-

му, что персональные данные зачастую 

являются основным содержанием цифро-

вого присутствия. Риск неконтролируемо-

го использования ПДн в таком случае воз-

растает во много раз. Несовершенство за-

конодательства, недобросовестные опера-

торы, отсутствие должного контроля – все 

это создает предпосылки для множествен-

ных нарушений в сфере оборота персо-

нальных данных. 

Развитие института защиты персональ-

ных данных в Российской Федерации про-

исходит в сложных условиях быстро раз-

вивающегося информационного общества. 

Нормы, входящие в данный правовой ин-

ститут, составляют совокупный комплекс, 

в структуру которого включены не только 

основы применения и использования ин-

формации, содержащей персональные 

данные, но и нормативно-правовые акты, 

призванные упорядочить данный процесс. 

Учитывая, что персональные данные 

являются одним из видов конфиденциаль-

ной информации, совершенствование пра-

вовых механизмов, регулирующих и осу-

ществляющих контроль за оборотом ПДн, 

совершенствование средств и механизмов 

защиты такой информации является акту-

альной задачей всего государственного 

аппарата Российской Федерации. 
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