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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  Настоящее время, а именно XXI 

век, характеризуется большим ростом объема информационных потоков, это 

время даже называют веком информационных технологий.  

Соответственно в такой временной период общество за счет 

информационных технологий и автоматической обработки данных может 

получать множество информации, реализуя тем самым один из главных 

демократических прав на свободу информации. 

Однако существует  информация, которая обладает особой ценностью, 

содержащая в себе данные о личной, индивидуальной или семейной жизни 

человека – персональные данные. Широкое использование такой информации 

органами государственной власти, общественными и коммерческими 

организациями, усиливает возможность незаконного вмешательства в личную 

жизнь человека, то есть ставит под угрозу нарушения, такое естественное 

право, как право на неприкосновенность частной жизни.  

Отсюда возникает необходимость в правильной защите таких данных. В 

связи с этим, нами и была выбрана данная тема для рассмотрения, так как 

некоторые правовые моменты о персональных данных, до сих пор остаются 

дискуссионными. Так до сих пор неясен точный список информации, которую 

можно относить к персональным данным, и с каждым разом в связи с новым 

опытом и развитием законодательства, такой список пополняется. В нашей 

стране к проблемным моментам, возникающим при защите персональных 

данных, можно отнести, обработку персональных данных несовершеннолетних, 

неправильность толкования норм контролирующим органом в ходе своей 

работы,  юридическая коллизия норм. 

Даже если посмотреть на статистику обращений граждан в Роскомнадзор 

за защитой своих прав в сфере персональных данных, будет видно, что с 

каждым годом растет число таких обращений, так в 2018 году их число 

составляло больше тридцати девяти тысяч, а в прошедшем 2019 году их число 

уже составляло больше пятидесяти тысяч. 
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Поэтому мы попытаемся предложить свои варианты решения проблем, а 

также сравнить опыт других стран в этой сфере, провести комплексное 

изучение правового режима персональных данных, особенности их 

регулирования.  

Степень научной разработанности темы. Исследование правового 

регулирования защиты персональных данных отразилось в работах таких 

авторов, как А.Г. Барабашев,  Е.С. Вологдина,  А.А. Грибанов, В.В. Долинская, 

М.С. Крылова, Ю.А. Кучина, А.В. Макаров,  Е.Н. Матюхина, И.В. Микурова, 

И.А. Михайлова, Е.Н. Нургалиева,  Н.И. Платонова, И.М. Рассолов, В.Д. 

Рузанова, Н.М. Саликова, П.Н. Смоляков, Л.К. Терещенко, С.Е. Чаннов, А.Ю. 

Чурилов. 

Объектом исследования данной работы являются общественные 

отношения, связанные с правовым регулированием оборота и защиты 

персональных данных. 

В непосредственной зависимости от объекта находится предмет 

исследования, его составляют нормы права, в которых закреплены положения о 

персональных данных, а также правоприменительная практика и  

теоретические положения о правовом регулировании защиты персональных 

данных, определяющие общую характеристику персональных данных, условия 

и принципы их обработки, меры юридической ответственности. 

Целями магистерской работы являются: анализ нормативно-правовой 

базы, которая связана с защитой персональных данных, выявление недостатков 

в этой базе и предложение различных путей их устранения, чтобы повысить 

эффективность правового механизма защиты таких данных. 

Исходя из названных целей, определены основные задачи исследования: 

1. Исследовать пути развития института персональных данных  

2.  Рассмотреть понятие персональных данных и разграничить их от иной 

информации. 

3. Сравнить методы регулирования защиты персональных данных между 

Российской Федерацией и другими государствами. 
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4. Исследовать порядок работы с персональными данными. 

5. Проанализировать работу контролирующего органа по защите 

персональных данных. 

6. Найти бреши в законодательстве и на практике, предложить пути их 

решения. 

7. Подвести итоги исследования. 

Методологию диссертации составили такие научные методы как, 

диалектический, историко-правовой, системного анализа также применялись 

специальные методы, которые чаще всего используются в юриспруденции, это 

сравнительно – правовой,  формально-юридический, метод правового 

моделирования и метод толкования правовых норм. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды, таких ученых-юристов, как: В.И. Аверченков, А.Г. Барабашев,  

Е.С. Вологдина,  А.А. Грибанов, В.В. Долинская, Н.Н. Ковалева, М.С. Крылова, 

Ю.А. Кучина, С.Н. Кубитович,  А.В. Макаров,  Е.Н. Матюхина, И.В. Микурова, 

И.А. Михайлова, Е.Н. Нургалиева,  Н.И. Платонова, И.М. Рассолов, В.Д. 

Рузанова, Н.М. Саликова, П.Н. Смоляков, Л.К. Терещенко, Е.В. Холодная,  С.Е. 

Чаннов, А.Ю. Чурилов. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию РФ, 

федеральные законы, большое внимание будет уделено ФЗ «О персональных 

данных» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», указы Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, приказы федеральных органов исполнительной власти, к 

примеру, Роскомнадзора, а также множество других нормативно правовых 

актов регулирующих защиту персональных данных. 

В работе равным образом рассмотрено и международные нормативные 

правовые акты. Сюда можно включить законодательные акты Совета Европы и 

Европейского союза. Также были рассмотрены нормативно правовые акты 

таких стран, как США, Южная Корея и др. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что в диссертации 

подробно проведен анализ персональных данных, сделана попытка рассмотреть 

максимум всей необычной информации, которую можно отнести к ним (ДНК, 

IP-адреса и т.д.). Проведено обширное сравнение нового законодательства, как 

в России, так и за рубежом, после которого стало видно, что наша страна 

уступает в регулировании вопроса защиты персональных данных 

несовершеннолетних, а также в интернете. Выявлены пробелы, и коллизии в 

правовом регулировании. Предложены изменения в законодательстве, которые 

необходимы на наш взгляд.   

Исходя из поставленных целей и задач, была определена структура 

работы, которая включает в себя: введение, три главы из семи параграфов, 

заключение и список использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


