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Правовая регламентация вопросов, связанных с обработкой и защитой пер-

сональных данных, является актуальным предметом исследования в юридиче-

ской литературе в силу динамики развития общественных отношений, в которых 

присутствуют соответствующие объекты защиты персональных данных. На се-

годняшний день, в отечественной правовой системе существует целый ряд тео-

ретических аспектов, которые требуют сбалансированного решения, которое бы 

содержала в себе оптимальную модель, учитывающую частные и публичные ин-

тересы одновременно. Одной из проблем интеграции данной правовой категории 

в гражданский оборот является новая, ранее не присутствующая в российском 

законодательстве правовая природа персональных данных. 

Одной из ключевых особенностей правовой природы объекта защиты и об-

работки персональных данных является его непосредственная правовая связь с 

лицом, которого можно идентифицировать на основании соответствующих пер-

сональных данных, также необходимо учитывать, что носитель персональных 

данных обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью. 
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Правовую природу персональных данных также характеризует их неотчуж-

даемый характер, персональные данные не могут быть предметом хозяйствен-

ного оборота, таким образом, действия с персональными данными не могут быть 

источником прибыли кроме тех, случаев, когда действия с персональными дан-

ными не являются элементом оказания справочных услуг, подобные исключения 

детального регламентированы законодательством. В данных правоотношениях, 

где осуществляются действия с объектом защиты и обработки персональных 

данных обязательно должен присутствовать субъективная воля лица, кому при-

надлежат соответствующие персональные данные. 

Увеличение операций в гражданском обороте, которые сопряжены с обра-

боткой персональных данных является причиной увеличения количества персо-

нальных данных, что вынуждает законодателя регламентировать механизмы 

правовой защиты данных объектов, а также систему юридической ответственно-

сти по данному вопросу. По мнению различный исследователей в данной обла-

сти, основным принципом при решении вопросов, связанных с регламентацией 

механизмов правовой защиты персональных данных должен являться принцип 

информационной безопасности физического лица [1]. 

В Федеральном законе №152-ФЗ законодатель определяет персональные 

данные как любую информацию, которая прямо или косвенно относится к субъ-

екту персональных данных, которым является любое физическое лицо. В данном 

контексте необходимо отметить, что на этапе законопроекта данного Федераль-

ного закона ряд исследователей отмечали от необходимости признания субъек-

том, которой является носителем персональных данных также и юридическое 

лицо, однако, в данном вопросе отечественная практика правового регулирова-

ния выбрала путь развить аналогично западноевропейскому варианту, где носи-

телем персональных данных является только физическое лицо. Данные положе-

ния закреплены в Директиве Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза от 24 октября 1995 г. №95/ 46/ЕС (ЕС) и в Guide to Protecting the 

Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII) (США). 
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Характеристика правовой природы персональных данных непосредственно 

сопряжена с объектами защиты персональных данных в силу того, что данные 

объекты в силу своих качественных характеристик определяют сущность данной 

правовой категории. По мнению ряда авторов, необходимо в Федеральном за-

коне №152-ФЗ регламентировать исчерпывающий перечень объектов защиты и 

обработки персональных данных. Однако, необходимо отметить, что в большин-

стве исследований по данному вопросу, авторы не изучают объекты защиты и 

обработки персональных данных с точки зрения их использования в сети Интер-

нет, что также является существенным недостатком при разработке доктриналь-

ных положений по данному вопросу. 

Исходя из анализа различных исследований по теоретическим аспектам пра-

вовой регламентации защиты и обработки персональных данных, представля-

ется целесообразным определять персональные данные в качестве определенных 

сведений о физическом лице, которые размещены в соответствующей информа-

ционной системе частной или публичной организации (государственное учре-

ждение). Необходимость защиты персональных данных физических лиц стала 

актуальной именно в силу увеличение использования соответствующих данных 

в гражданском обороте посредством внесения сведений в информационные си-

стемы. При рассмотрении вопросов классификации объектов защиты персональ-

ных данных необходимо учитывать аспекты обработки персональных данных с 

использованием технологий, которые не используют технологий автоматизации 

работы с данными в информационных системах. В данном вопросе отечествен-

ный законодатель использует регламентацию, которая не зависит от наличия тех-

нологий автоматизации в информационной системе. Также в данном контексте, 

необходимо рассматривать законодательные положения относительно правовой 

регламентации облачных вычислений. В зарубежной практике уже получили 

свое развития нормы, регламентирующие систематизацию и интеграцию соот-

ветствующих отношений, которые опосредованы использованием технологий 

облачных вычислений. 
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Проведя анализ теоретических положений и развития отечественного зако-

нодательства, на наш взгляд целесообразно использовать следующую классифи-

кацию объектов защиты персональных данных: 

− персональные данные, которые содержат в себе ФИО гражданина, обще-

доступные паспортные данные, профессиональные и образовательные сведения, 

т.е., те сведения, которые могут быть получены в публичном пространстве; 

− персональные данные, особого характера, которые содержат в себе сведе-

ния, которые определяют правовой статус физического лица как с публичными 

субъектами, так и с частными (кредитные карты и сведения о военной службе 

и т. д.); 

− биометрические персональные, которые сдержат в себе сведения характе-

ризующие физические и биологические особенности гражданина. 
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