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Интеграция информационных технологий в гражданский оборот обуславли-

вает увеличение объёма данных, которые содержатся при реализации субъек-

тами правоотношений свои функций. Данный факт является основанием для воз-

никновения нового объекта правовой защиты – персональных данных. 

На сегодняшний день, в юридической науке вопросы, связанные с объек-

тами защиты и обработки персональных данных остаются по-прежнему акту-

альны в силу динамично развивающейся законодательных и правоприменитель-

ных практик. В данной работе будет проведен анализ некоторых правопримени-

тельных аспектов, которые возникают в общественных отношениях, обусловлен-

ных защитой и обработкой персональных данных физических лиц. 

Одним из таких аспектов, является вопрос относительно формы получения 

согласия физического лица на обработку полученных от него персональных дан-

ных. В действующем законодательстве нет прямого указания на то, в какой 

форме возможно согласие на обработку персональных данный, в ст. 6 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ содержится лишь отсылочная норма, которая 
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устанавливает исключение из общего правила, если это установлено федераль-

ным законодательством. В №152-ФЗ определено, что основой для обработки 

персональных данных необходима субъективная воля, однако, отсутствует ре-

гламентация существенных с практической точки зрения вопросов, относи-

тельно формы предоставления субъектом такого согласия. Таким образом, в силу 

отсутствия регламентации формы согласия обработки персональных данных, ре-

шение спора, возникшего в связи с нарушением обработки и защиты персональ-

ных данных, будет зависеть только от усмотрения суда. Данные вопросы также 

приобретают актуальность в силу существования гражданского оборота в сети 

Интернет, где исключена устная форма согласия на обработку персональных 

данных, а письменная форма также не регламентирована, однако, с учетом раз-

вития технологий верификации и электронных подписей документов, на наш 

взгляд необходимо внести соответствующие дополнения в №152-ФЗ, а именно 

указать форму подтверждения согласия на обработку персональных данных. 

Также, по мнению автора, целесообразным является подробная регламентация 

формы согласия на обработку персональных данных в сети Интернет. 

Другим проблемным аспектом защиты персональных данных является их 

передача третьим лицам. Исходя из положений Федерального закона №152-ФЗ 

(ст. 7), операторы, которые осуществляют различные услуги, обусловленные пе-

редачей им персональных данных физических лиц, обязаны не передавать соот-

ветствующие данные третьим лицам без наличия согласия субъекта персональ-

ных данных. Однако, анализ правоприменительной практики показывает, что в 

действительности операторы и иные лица, которые получили доступ к персо-

нальным данным физического лица не всегда соблюдают требования ст.7 Феде-

рального закона №152-ФЗ. 

Подобный случай произошел в Саратовской области, где управляющая ор-

ганизация, оказывающая коммунальные услуги в местной газете, опубликовала 

список должников по оплате коммунальных платежей (более 60 человек). В дан-

ном списке были отражены следующие персональные данные, которые были 

предоставлены управляющей организации как оператору: 
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− фамилия, имя, отчество должника; 

− адрес проживания; 

− размер задолженности. 

Областная Прокуратура привлекла автора соответствующей публикации в 

местной газете к административной ответственности (ст. 13.11. КоАП РФ) [1]. 

Немало вопросов в практической деятельности вызывают различные ас-

пекты, связанные с использованием персональных данных при рекламировании 

услуг и товаров. Согласно положениям Федерального закона №152 (ст. 15) дей-

ствия с персональными данными в целях рекламы товаров и услуг могут быть 

осуществлены только при наличии соответствующего согласия от субъекта пер-

сональных данных. 

С учетом распространения мобильных телефонов, набирает практика мас-

сового адресного распространения информации, содержащую рекламу товаров и 

услуг. Однако, необходимо учитывать, что распространение рекламной инфор-

мации абонентам без соответствующего соглашения с последним является нару-

шением как Федерального закона №152, так и Федерального закона №38 «О ре-

кламе». В ФЗ №38 также установлено требование об обязательном согласии для 

использования персональных данных физического лица в целях продвижения то-

варов или услуг. Нарушение данных требований законодательства нередки на 

практике. Так, Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Респуб-

лике-Чувашии было принято решение о привлечении к ответственности опера-

тора сотовой связи ПАО «МТС» согласно законодательству об административ-

ных правонарушениях. Основанием для привлечения ПАО «МТС» к админи-

стративной является факт автоматизированной рекламной рассылки с целью 

продвижения товаров и услуг сторонней компании. Суд апелляционной инстан-

ции учел доводы ПАО «МТС», компания утверждала, что рекламная рассылка 

не была автоматической, специалисты самостоятельно определяли категорию 

абонентов, для которых подобная рассылка была бы актуальна. 
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Однако, ВАС РФ в своем Определении отметил, что сам факт скоринга або-

нентской базы на основании полученных от пользователей персональных дан-

ных без предварительного согласия на получение рекламной рассылке не может 

соответствовать действующему законодательству, поскольку в последствие ре-

кламная рассылка была осуществлена без наличия согласия на получение ре-

кламной рассылки [2]. 

В заключение данной работы необходимо отметить, что развитие правовой 

регламентации законодательства в сфере защиты и обработки персональных дан-

ных должно осуществляться с учетом сложившейся правоприменительной прак-

тики в целях соблюдения баланса частных и публичных интересов в данной 

сфере. 
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