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Аннотация: в статье проведен анализ практических аспектов определе-

ния объекта защиты персональных данных, а также судебной практик, в кото-

рый были отражены вопросы, связанные с определением объекта защиты пер-

сональных данных. 
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Для отечественной правовой системы, вопросы, связанные с правовой ре-

гламентацией обработки и защиты персональных данных граждан, является от-

носительно новым явлением в силу стремительного развития коммуникацион-

ных технологий и интеграции данных технологий в гражданский оборот. Защита 

и обработка персональных данных получили свое отражение в различных отрас-

лях права, что в силу новизны предмета правового регулирование создает усло-

вия для возникновения различных вопросов, связанных с правоприменением со-

ответствующих положений. 

В данном контексте актуальными являются вопросы относительно опреде-

ления объекта правоотношения в сфере защиты и обработки персональных дан-

ных. Данный вопросы имеют место быть на практике в силу новизны данной 

правовой категории. Также развитию данной ситуации способствует и сам зако-

нодатель, который в п. 1 ст. 3 ФЗ №152, по мнению ряда исследователей, слиш-

ком широко и в общих чертах определяет такую категорию, как персональные 

данные [1]. Исходя из данного определения, персональными данными в различ-

ных ситуациях может являться любая информация. 
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На сегодняшний день, законодатель закрепляет лишь некоторые виды пер-

сональных данных, что побуждает в рамках исследования объекта защиты пер-

сональных данных учитывать сложившеюся правоприменительную практику по 

данному вопросу посредством анализа соответствующих судебных решений. Да-

лее рассмотрим, какой именно объект защиты персональных данных был опре-

делён в том или ином судебном решении. 

Так, Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 15 июня 2015 г под объ-

ектом защиты персональных данном в рассматриваемом деле определяет два та-

ких обьекта, а именно ФИО и данные документа, удостоверяющего личность 

гражданина [1]. В Решении Верховного Суда РФ от 11 марта 2013 было установ-

лено, что объектом обработки и защиты персональных данных является инфор-

мация, связанная с осуществлением трудовой деятельностью гражданина [2]. 

Региональная судебная практика также содержит в себе нетипичные объ-

екты. Например, Нижегородский областной суд в качестве объекта защиты пер-

сональных данных определил три категории: ФИО гражданина, адрес прожива-

ния, размер долга по коммунальным платежам [3]. 

Однако в судебной практике есть прецеденты, в которых судом напротив не 

была признана соответствующая информация в качестве объекта защиты персо-

нальных данных. В своем определении суд указал на то, что идентификационный 

номер налогоплательщика не является объектом защиты персональных данных. 

Таким образом, проведя анализ судебной практике относительно вопросов, 

связанных с определением объекта защиты персональных данных, на наш взгляд 

можно сделать вывод о том, что таким объектом в большинстве случаев является 

совокупность однородной уникальной информации, однако, единообразия в пра-

воприменительной практике по данному вопросу, на сегодняшний день, не су-

ществует. Для решения данной проблемы, по мнению автора, необходимо опре-

делить исчерпывающий закрытый перечь объектов защиты персональных дан-

ных, и на основании данной перечня внести изменение в понятийный аппарат 

исследуемой категории. 
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