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В современных условиях одним из 
главных факторов успешного хозяйство-
вания и получения экономических выгод 
становится доступ к объективной и пол-
ной информации. Поэтому экономику 
следует считать информационной.  

В процессе становления цифровой 
экономики персональная информация и ее 
защита являются в достаточной степени 
актуальными вопросами. С одной сторо-
ны, процесс цифровизации предполагает 
открытость и доступность информации 
для ее пользователей, но и права человека 

на определенную конфиденциальность 
должны быть соблюдены.  

В условиях информационной эконо-
мики острой становится проблема со-
хранности конфиденциальной информа-
ции, предотвращения несанкционирован-
ного доступа к ней сторонних лиц. Все это 
относится и к персональным сведениям 
граждан, их использованию в коммерче-
ской деятельности хозяйствующими субъ-
ектами.  

Проблема защиты персональных дан-
ных актуальна как в зарубежной, так и 
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отечественной практике. Следует отм
тить, что защите персональных сведений 
за рубежом уделялось и уделяется знач
тельное внимание. Данный процесс ос
бенно активизировался в последние дв
дцать лет. В различных странах сформ
ровались определенные подходы, 
и методы сбора, обработки, хранения пе
сональных сведений.  

Впервые проблема обработки выш
указанной информации и незаконного ее 
использования была озвучена Генерал
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948
при утверждении «Всеобщей декларации 
прав человека». Определенной заверше
ности и целостности в вопросах правового 
регулирования данной сферы удалось д
биться в европейских странах. В Европе 
защита персональных сведений госуда
ством базируется на праве частной жизни 
гражданина. При этом государство в
гает значительную часть ответственности
на хозяйствующие субъекты, которые 
обязаны обеспечить сохранность перс
нальных сведений. 

Анализируя вопрос формирования з
конодательства в исследуемой области, 
упомянем, что впервые в мировой практ
ке законодательство о персональной и
формации и ее защите было принято в 
Германии. В земле Гессен в 1970 г. было 
установлено право на информационное 
самоопределение при изучении законн
сти автоматизированной системы идент
фикации подозреваемых, видеофиксации 
сведений о памятнике искусства, отсл
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отечественной практике. Следует отме-
тить, что защите персональных сведений 

уделяется значи-
тельное внимание. Данный процесс осо-
бенно активизировался в последние два-
дцать лет. В различных странах сформи-
ровались определенные подходы, способы 
и методы сбора, обработки, хранения пер-

Впервые проблема обработки выше-
указанной информации и незаконного ее 
использования была озвучена Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 
при утверждении «Всеобщей декларации 

овека». Определенной завершен-
ности и целостности в вопросах правового 
регулирования данной сферы удалось до-

странах. В Европе 
защита персональных сведений государ-
ством базируется на праве частной жизни 
гражданина. При этом государство возла-
гает значительную часть ответственности 
на хозяйствующие субъекты, которые 
обязаны обеспечить сохранность персо-

Анализируя вопрос формирования за-
конодательства в исследуемой области, 
упомянем, что впервые в мировой практи-

ьство о персональной ин-
формации и ее защите было принято в 
Германии. В земле Гессен в 1970 г. было 
установлено право на информационное 

при изучении законно-
сти автоматизированной системы иденти-
фикации подозреваемых, видеофиксации 

искусства, отсле-

живании автомобильных номеров
тизированным способом и пр. [3]. 

Совет Европы первый шаг в данной 
сфере осуществил 28.01.1981
«Конвенцию о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке пе
сональных данных». В дальнейшем зак
нодательство в области защиты перс
нальных сведений совершенствовалось. 
Логичным развитием событий стало пр
нятие 27 апреля 2016 
2016/679 Европейского парламента и 
Союза «О защите физических лиц относ
тельно обработки персональных данных и 
о свободном перемещении таких да
ных…» (далее – GDPR), который вступил 
в силу с 2018 г. 

В течение двух лет (до 2020
цесс обработки персональной информ
ции должен быть приведен в соответствие 
с новыми, более жесткими требова
GDPR обязателен к применению стран
ми-участницами ЕС. 

Регламент к персональным сведениям 
относит любую информацию, которая
сается физического лица [5] (рис.

Согласно требованиям нового закона 
потребители получают более широкий 
контроль над своими данными: право до
тупа; право на исправление; право на за
вение; право на ограниченную обработку; 
право на перенос данных; право на возр
жение. При этом субъект должен дать о
нозначное согласие на использование его 
персональных сведений для определе
ных нужд.  Согласие должно быть четким,

Рис. 1. Состав персональной информации в Европейском Союзе
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ЭКОНОМ

предполагающим право выбора и отзыва 
согласия. Так же в Регламенте отражены 
шесть принципов работы с 
ми сведениями: правомерность; целевое 
ограничение обработки персональных 
данных; минимизация данных;
персональных данных; ограничение хр
нения персональных данных;
и конфиденциальность персональных 
данных. 

Рассматриваемый Регламент урегул
рует операции, которые связаны с обр
боткой персональной информации. Для 
целей GDPR не существенен тот факт, что 
указанный обработчик оперирует инфо
мацией на территории ЕС или нет. Так же 
законодательно не осуществляется пр
вязка к гражданству лица, данные котор
го обрабатываются. Таким образом, под 
действие Регламента попадают данные 
абсолютно всех лиц, которые находятся 
на территории ЕС. Это относится, в том 
числе, и к гражданам Российской Федер
ции [5]. 

GDPR гармонизирует и унифицирует 
действия лиц, которые осуществляют о
работку и защиту персональной информ
ции. Надзорные и судебные органы, Суд 
ЕС, иные учреждения и органы в рамках 
Регламента должны действовать единоо
разно. 

Российские компании подпадают по 
действие GDPR, если продают то
услуги в ЕС, используют язык или валюту 
стран-участниц ЕС, имеют сайт в зоне н
циональных доменов или в зоне домена 

 

Рис. 2. Состав персональной информации в России
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 персональны-
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ограничение хра-
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егламент урегули-
рует операции, которые связаны с обра-
боткой персональной информации. Для 

не существенен тот факт, что 
указанный обработчик оперирует инфор-
мацией на территории ЕС или нет. Так же 
законодательно не осуществляется при-

ству лица, данные которо-
го обрабатываются. Таким образом, под 
действие Регламента попадают данные 
абсолютно всех лиц, которые находятся 
на территории ЕС. Это относится, в том 

гражданам Российской Федера-

гармонизирует и унифицирует 
ействия лиц, которые осуществляют об-

работку и защиту персональной информа-
ции. Надзорные и судебные органы, Суд 
ЕС, иные учреждения и органы в рамках 
Регламента должны действовать единооб-

Российские компании подпадают по 
, если продают товары и 

услуги в ЕС, используют язык или валюту 
участниц ЕС, имеют сайт в зоне на-

циональных доменов или в зоне домена 

верхнего уровня. К таким хозяйствующим 
субъектам можно отнести социальные с
ти, интернет-магазины, финансовые ко
порации и т.д. 

В России Конвенция 1981 г. была 
принята, и на ее базе был разработан и 
утвержден Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных да
ных». Целью указанного нормативного 
акта является реализация защиты прав 
граждан в процессе получения, обработки 
и обеспечения сохранности персональной 
информации [1]. В 2013 году был Гра
данский кодекс был дополнен статьей 
152.2, которая посвящена вопросам защ
ты частной жизни физического лица.

Отметим, что при наличии дейс
вующих нормативных актов в анализ
руемой области, в России
мировалось однозначной трактовки пе
сональной информации. Согласно распр
страненной точке зрения, персональные 
данные – это информация, которая в о
ределенной степени относится к ее суб
екту (рис. 2). 

Сейчас требуются более 
терии отнесения данных к персональным
Так, в России выделено три категории 
персональных данных: 

- любая информация, относящаяся к 
физическому лицу (например, фамилия, 
дата рождения, адрес, доходы и пр.);

- специальные категории персонал
ных данных (например, раса, религиозная 
принадлежность, имеющиеся болезни и 
т.п.); 

Рис. 2. Состав персональной информации в России 
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- биометрическая информация. 
Цифровизация экономики предопреде-

лила потребность в обеспечении должной 
защиты персональной информации. Со-
гласно поправкам, вносимым в законода-
тельство, операторы стали вынуждены ло-
кализовать базы данных российских граж-
дан. И именно в России впервые был урегу-
лирован вопрос права на забвение [3]. 

Проанализировав содержание осново-
полагающих нормативных актов, резюми-
руем, что отечественное и европейское за-
конодательство в данной сфере тождест-
венны. Но в Европе все чаще озвучивается 
потребность в дальнейшем совершенство-
вании законодательства, так как обеспечить 
сохранность персональной информации, 
попавшей в сеть «Интернет», в настоящее 
время практически невозможно. 

В Европейском сообществе орган, ко-
торый самостоятельно определяет цели и 
средства обработки персональных сведений 
и выступает как физическое или юридиче-
ское лицо, орган государственной власти 
или иной орган считается контролером. 
Данный субъект обязан сформировать нор-
мативную базу и предпринимать действия, 
полностью отвечающие принципам обеспе-
чения сохранности персональных сведений 
[3]. Оператором же выступает субъект, об-
рабатывающий информацию. 

На оператора и контролера возложена 
обязанность по назначению инспектора по 
обеспечению сохранности персональной 
информации. Это влечет введение в штат 
компаний еще одной должности и дополни-
тельные расходы. Граждане, данные кото-
рых используются, имеют право по всем 
вопросам обратиться непосредственно к 
инспектору.  

Оператор или контролер обязаны све-
дения об инспекторе сделать публичными и 
довести их до надзорного органа. В качест-
ве надзорного органа выступает независи-
мый государственный орган, который несет 
ответственность за отслеживание примене-
ния положений Регламента (например, в 
Германии это Уполномоченное лицо Феде-
ральной комиссии по защите данных). Гла-
вы надзорных органов входят в учреждае-
мый Регламентом Европейский совет по 

защите данных, основной обязанностью 
которого является консультирование Евро-
пейской Комиссии по вопросам защиты 
персональных данных, а также издание со-
ответствующих указаний и разъяснений. 

В отечественной практике присутству-
ет понятие оператора и надзорного органа. 
Обрабатывая персональную информацию, 
оператор (субъект хозяйствования) должен 
уведомить надзорный орган – Роскомнад-
зор [1]. 

Заметим, что с 2017 г. должностные ли-
ца Роскомнадзора получили возможность 
протоколировать административные право-
нарушения в области обработки персональ-
ной информации. Ранее такой возможно-
стью обладала прокуратура. На сайте Рос-
комнадзора по Северо-Западному федераль-
ному округу представлена статистика в об-
ласти проверок и правонарушений по рас-
сматриваемому вопросу в Северо-Западном 
Федеральном округе за период с 01.01.2019 
г. по 31.06.2019 г. За 6 месяцев 2019 г. было 
проведено 31 мероприятие по контролю. 
При этом выявлено 48 нарушений норм. 
Выписано 19 предписаний по нейтрализации 
обнаруженных злоупотреблений и недостат-
ков. Также запротоколировано 1677 админи-
стративных правонарушений (МВД и про-
куратурой – 7). Судами вынесено 500 и ос-
тавлено в силе 422 решения/постановления 
по протоколам об административных право-
нарушениях. Наложено административных 
штрафов – 4236800 руб. [4]. 

За нарушения в области защиты персо-
нальных сведений в России предусмотрено 
несколько видов ответственности [2]: 

1. административная – штраф до 75 
тыс. рублей; 

2. уголовная – штраф до 300 тыс. руб-
лей, дисквалификация до 5 лет, лишение 
свободы до 4 лет; 

3. дисциплинарная – выговор, замеча-
ние или увольнение работодателем; 

4. материальная – в пределах среднеме-
сячного заработка. 

Таким образом, для выполнения поло-
жения Закона о защите персональных дан-
ных необходимо уведомить Роскомнадзор о 
намерении обрабатывать личную информа-
цию. При осуществлении работы с персо-
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нальной информацией организация обязана, 
прежде всего, соблюдать законодательство 
в данной сфере. Информация должна при-
меняться по целевому назначению, поэтому 
для каждой цели формируется своя инфор-
мационная база. Информация не должна 
быть избыточной, ее следует оперативно 
обновлять и исключать из базы по мере не-
обходимости. 

С физического лица должны взять раз-
решение (согласие) на обработку персо-
нальных данных. В нем оговариваются це-
ли, способы обработки, состав сведений и 
срок использования. Оператор при этом 
обязан разместить в открытом доступе свой 
актуальный локальный нормативный акт, 
определяющий его действия в области об-
работки и защиты информации. Субъекты 
должны быть обеспечены возможностью 
доступа к информации, быть способными 
ее уточнить, блокировать или сделать за-
прос на удаление [2]. 

В Европе надзорные органы также 
имеют право налагать взыскания на обра-
ботчиков данных или контролеров. За на-
рушение основных принципов обработки 
данных, включая условия для согласия, 
прав субъектов данных, трансграничной 
передачи может быть наложен штраф в 
размере до 20 млн евро или до 4% выручки. 
За отсутствие согласия на использование 
данных детей, нарушения по реализации 
технических и организационных мер защи-
ты информации, нарушения ведения учета 
операций по обработке персональных дан-
ных возможен штраф до 10 млн евро или до 
2% выручки. В то же время при несущест-
венных нарушениях может быть вынесен 
выговор. 

Глобализационные процессы создают 
достаточное количество проблем, связан-
ных с обеспечением прав граждан по защи-
те их персональной информации. Это свой-
ственно как России, так и Европейскому 
сообществу. Благодаря цифровизации эко-
номики информация перемещается свобод-
нее, становится более востребованной и 
доступной. Поэтому необходим действен-
ный механизм постоянного совершенство-
вания нормативной базы в рассматривае-
мой области. 

Отечественная нормативная база в дос-

таточной степени соответствует европей-
ским стандартам. Но внедрение информа-
ционных технологий в общественные от-
ношения способствует росту правонаруше-
ний в области использования и защиты пер-
сональной информации.  

Одним из логических действий по со-
вершенствованию отечественной практики 
стало бы введение новой профессии ин-
спектора по обеспечению сохранности пер-
сональных сведений. Указанное должност-
ное лицо (в целях минимизации затрат) 
должно иметь возможность осуществлять 
свои профессиональные функции в не-
скольких организациях. Также следует на 
сайте Роскомнадзора обеспечить ведение 
реестра действующих инспекторов. Ука-
занный комплекс действий будет следую-
щим шагом по интеграции России в миро-
вую экономику. 
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