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Информация — это важная и необходимая составляющая чело-
веческой жизни. Человек получает информацию везде: сидя 

на остановке, слушая новости, находясь в метро, читая газету. Спосо-
бов получения информации бесчисленное множество, и каждый из них 
важен и необходим для современного общества.

Люди нуждаются в получении информации, и каждый человек име-
ет право на достоверную и четкую информацию. Кроме того, у каждо-
го человека имеется своя личная информация, которую недопустимо 
распространять повсеместно. На сегодняшний день личной информа-
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цией человека является, например, номер сотового телефона, персо-
нальные данные, информация о частной жизни и т. п.

Вопрос защиты персональных данных в РФ является весьма актуаль-
ным и набирает существенные масштабы, так как личная информация 
граждан становится ценным подручным для злоумышленников. Соглас-
но официальным данным аналитического центра «InfoWatch» в первом 
полугодии 2017 года было зарегистрировано 925 случаев утечки конфи-
денциальной информации российских граждан, что на 10 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. Показатель утечки персональ-
ных данных (ПД) за первое полугодие 2017 года является наибольшим 
за весь период ведения данной статистики (с 2006 года). «InfoWatch» ин-
формирует, что самым «привлекательным» для злоумышленников яв-
ляется сегмент высоких технологий и банковский сектор [1]. Это гово-
рит о том, что наибольший объем скомпрометированных данных взят 
из банковских систем, интернет-ресурсов (сервисов) и торговли.

Правительство РФ уделяет особое внимание защите ПД граждан. 
На сегодняшний день существует законодательно-правовая база по без-
опасности ПД при их обработке и хранении, которая постоянно совер-
шенствуется и ужесточается. Таким образом, в основу цели данного 
исследования лег анализ основных документов РФ, в которых уста-
новлены требования к безопасности, защите и хранению ПД россий-
ских граждан.

Согласно указу Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера» личными данными считаются:

· сведения частной жизни (факты, события, обстоятельства), по-
зволяющие распознать личность человека (ПД), за исключени-
ем тех сведений, которые могут быть распространены в СМИ, 
только в случаях, установленных федеральными законами;

· сведения, содержащие служебную тайну;
· сведения, непосредственно связанные с профессиональной де-

ятельностью, допуск к которым ограничен органами государ-
ственной власти и федеральными (врачебная, адвокатская, но-
тариальная тайна и т. д.);

· сведения, касающиеся коммерческой деятельности (коммерче-
ская тайна);

· сведения, содержащие информацию о сущности изобретения, 
полезной модели, промышленного образца до их официально-
го опубликования [2].

Основным и самым важным документом законодательно-право-
вой базы по ПД в РФ является Федеральный закон «О персональных 
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данных» (ФЗ № 152). Данный ФЗ регулирует отношения, связанные 
с обработкой ПД, которая осуществляется органами власти, служба-
ми, компаниями, юридическими и физическими лицами с использо-
ванием средств автоматизации. Целью ФЗ № 152 является обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его пер-
сональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну [3].

Стоит отметить, что в 2017 году в ФЗ «О персональных данных» были 
внесены изменения, которые позволили ужесточить ответственность 
за нарушения при работе с ПД физических лиц. Новые изменения ФЗ 
относятся ко всем работодателям (без исключений), которые занима-
ются обработкой ПД своих сотрудников и обращающихся к ним физи-
ческих лиц. Кроме того, можно сказать, что данные изменения в боль-
шей мере затронули практически все бизнес-пространство, которое 
непосредственно взаимодействует с ПД своих клиентов.

Несмотря на внесенные поправки в ФЗ «О персональных данных», 
многим гражданам РФ интересна политика защиты их личных данных. 
Стоит отметить, что защита ПД — это целый комплекс технических, 
организационных (или организационно-технических) мероприятий, 
направленных на создание условий, которые гарантируют защиту ПД. 
Безусловно, чтобы конфиденциальная информация не выходила за пре-
делы организации, первым делом операторы и другие лица, работаю-
щие и имеющие доступ к ПД, не должны раскрывать и распространять 
ПД третьим лицам без согласия субъекта ПД, о чем и говорится в гла-
ве 2 статьи 6 данного ФЗ. Кроме того, в этом же законе в главе 4 в ста-
тье 19 говорится о мерах, которые необходимо принимать для обеспе-
чения безопасности ПД при их обработке. Так, например, специалист 
при обработке ПД обязан принимать или обеспечить принятие соот-
ветствующих мер для защиты конфиденциальных данных от непра-
вомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, измене-
ния, копирования, блокирования и распространения третьим лицам. 
Но возникает вопрос: как специалист может обеспечить безопасность 
ПД? На этот вопрос также можно найти ответ в ФЗ «О персональных 
данных», в котором сказано, что обеспечить безопасность ПД можно:

· определив угрозы ПД, которые могут возникнуть при их обра-
ботке в различных информационных системах;

· применив соответствующие меры (организационные и техниче-
ские) по обеспечению безопасности ПД при их обработке в ин-
формационных системах, которые необходимы для выполнения 
требований к защите ПД;
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· применив процедуру, позволяющую оценивать на требуемое со-
ответствие средства защиты информации;

· оценив (или проверив) эффективность принимаемых мер 
по обеспечению ПД до их ввода в работу информационной 
системы ПД;

· учтя машинные носители ПД;
· обнаружив факты несанкционированного доступа к ПД и при-

менив к ним соответствующие меры;
· восстановив измененные или уничтоженные ПД вследствие 

несанкционированного доступа;
· установив правила доступа к ПД, которые обрабатываются в ин-

формационной системе, а также обеспечив регистрацию и учет 
всех действий, совершаемых с ПД в информационной системе;

· установив постоянный контроль над принимаемыми мерами, 
обеспечивающими безопасность ПД, а также над уровнем за-
щищенности информационных систем ПД.

Исходя из опыта и практики применения, вышеописанных мер, 
можно сделать вывод о том, что именно такие меры по обеспечению без-
опасности ПД являются наиболее правильными и действенными в ис-
пользовании. Зачастую, они позволяют минимизировать вероятность 
угроз утечки ПД до 90 % [1]. Необходимо отметить, что важной состав-
ляющей в мероприятиях по обеспечению безопасности ПД является то, 
что все технические средства, применяемые в процессе обработки кон-
фиденциальной информации, должны быть подвергнуты оценке соот-
ветствия требованиям в установленном порядке (сертифицированы).

Итак, исходя из общих тезисов данной статьи и опираясь на сово-
купность всех вышеперечисленных и упомянутых сведений, проведен-
ных путем анализа документов, можно сказать, что в ФЗ «О персональ-
ных данных» (ФЗ № 152) содержатся четкие требования по обеспечению 
безопасности ПД, которые предъявляются к организациям, работаю-
щим с ними. Каким образом будет обеспечиваться защита конфиденци-
альной информации, организация решает сама, но такие меры должны 
быть приняты в обязательном порядке. На сегодняшний день не менее 
важным является вопрос контроля и надзора за исполнением органи-
зационных и технических мер по обеспечению безопасности ПД: кто 
и как контролирует данный вопрос?

В главе 4 статье 19 пункте 8 (ФЗ № 152) говорится, что контроль 
и надзор за соблюдением мер по обеспечению безопасности ПД при 
их обработке в государственных информационных системах ПД осу-
ществляется федеральным органом исполнительной власти, который, 
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в свою очередь, уполномочен в данной области, а также федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области противо-
действия техническим разведкам и технической защиты информации 
(без права ознакомления с персональными данными).

Таким образом, можно подвести итог всему вышесказанному: пер-
сональные данные — это весьма ценные и конфиденциальные данные 
человека, которые не должны быть раскрыты и распространены тре-
тьим лицам, а также в таком информационном пространстве, как Ин-
тернет. Правительство РФ стремится создать условия, позволяющие 
обеспечить безопасность персональных данных, принимая и ужесточая 
для этого требования в законодательных документах. Основным доку-
ментом, определяющим требования к безопасности ПД при их обра-
ботке, является Федеральный закон № 152 «О персональных данных».

Несмотря на то, что информационная открытость — это режим дея-
тельности, дающий возможность получать необходимую и нужную ин-
формацию всем участникам, имеются такие данные, которые должны 
быть скрыты от некомпетентных лиц. Чтобы личная информация (ПД) 
не вытекала за пределы организаций, которым она была доверена, спе-
циалисты должны со своей стороны обеспечить конфиденциальность 
данной информации, а также принять все необходимые меры по обе-
спечению безопасности ПД. Своевременное и необходимое использова-
ние мер с целью защиты конфиденциальных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним гарантирует сохранность информации. 
Кроме того, чтобы данные меры принимались своевременно, компе-
тентные в данной области федеральные органы исполнительной вла-
сти должны независимо и открыто контролировать организации, ра-
ботающие с ПД.
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