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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире активно развивается электронное пространство 

в части сбора и обработки различных сведений, которые могут быть 

социально значимыми. Данные разработки требуются для того, чтобы 

различные государственные механизмы функционировали наиболее 

эффективно, а также они необходимо для того, чтобы реализовать права 

человека, которые определены законом. Достаточно быстрое развитие 

информационных систем, предоставляет право на получение доступа к 

банкам различных данных, и к их использованию. 

Актуальностью темы является проблема обеспечения и защиты 

персональных данных. Ни одна организация в настоящее время не может 

обойтись без персональных данных сотрудников, клиентов и т.д. В связи 

с быстрым развитием электронных систем, персональные данные 

хранятся в различных системах, разработанных специализированными 

компаниями или компетентными лицами. Открытым остается вопрос, 

достаточно ли с правовой точки зрения в различных организациях 

персональные данные защищены. 

Нормативная база начала формироваться относительно недавно, 

наиболее полные определения удалось получить лишь в законодательстве 

2 006 года, по сей день, нормотворческая деятельность продолжает 

активное развитие. 

Нормативная база состоит из специализированных актов, которые 

имеют различную юридическую силу, к данным документам относится 

Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных", Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

2 7.07.2006 N 149-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 

1 119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
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обработке в информационных системах персональных данных", 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» и др. 

На основании вышеуказанных нормативно-правовых актов, можно 

определить актуальность исследования и означает, что данная тема 

требует системного и полного изучения указанных норм, которые 

относятся к области защиты персональных данных. Данное изучение 

выполняется в отношении действующего законодательства и целью 

изучения является восполнение пробелов в нем. 

Объектом и предмет диссертационного исследования. Объектом 

являются общественные отношения, связанные с оборотом персональных 

данных. Предметом является совокупность нормативных правовых актов, 

которые определяют понятие и виды персональных данных, условия их 

обработки. 

К цели диссертационного исследования относится анализ правового 

положения при обеспечении защиты персональных данных 

организациях, деятельность которых не связана с государственной. 

в 

Для того, чтобы раскрыть и достичь цель исследования определены 

следующие задачи: 

 

 

 

 

Выделить понятие персональные данные, определить его значение и 

оценить его правовую природу; 

исследовать способы 

персональных данных; 

и механизмы обеспечения защиты 

проанализировать способы защиты персональных данных с 

правовой точки зрения; 

исследовать проблемы обеспечения защиты персональных данных, 
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 изучить правовые положения, использующиеся в организациях и 

отчеты уполномоченных органов, которые осуществляют защиту 

прав субъектов персональных данных. 

Теоретическая база диссертационного исследования состоит из 

научной литературы и мнений различных авторов. Для того чтобы в 

полном объеме изучить тематику диссертационного исследования 

подобраны труды некоторых ученых, таких как А.К. Костылев, И.Л. 

Бачило, М.А. Лапина, Ю.Н. Зигинайлов и др. 


