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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Российская Федерация как часть современной цивилизации в настоящее 

время находится на очередном этапе развития, получившем научное и 

нормативное определение «информационное общество».  

Становление такого общества обусловлено высокими темпами развития 

информационных технологий, созданием глобальных телекоммуникационных 

сетей (Интернет), ростом скорости передачи и обработки информации, 

формированием электронных банков данных персональных данных граждан  РФ. 

Указанные достижения научно-технического прогресса позитивно отражаются 

на улучшении качества жизни, оптимизации управленческих процессов, 

организации социальных сервисов, возможностях реализации конституционных 

прав на поиск, получение, передачу и распространение информации. 

Однако развитие информационных технологий и расширение 

возможностей информационного обмена создают угрозу нарушения права 

личности на неприкосновенность частной жизни, закрепленного в Конституции 

РФ.  

Российская модель механизма социально-правовой защиты персональных 

данных граждан в настоящее время находится в зачаточном состоянии. Ее 

долговременное отсутствие негативно отразилось на состоянии защищенности 

конституционных прав личности в условиях информационного обмена, в 

частности способствовало распространению в российском сегменте Интернета 

массивов персональной информации граждан, находящихся в режиме 

свободного доступа. Поэтому данная модель механизма социально-правовой 

защиты персональных данных граждан  требует серьезного теоретического 

осмысления и анализа эффективности в целях выработки необходимых мер по 

ее совершенствованию. 

Таким образом, развитие информационных технологий, расширение 

возможностей информационного обмена, а также возникающая в связи с этим 
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угроза нарушения права личности на неприкосновенность частной жизни, 

предопределили актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы.   

Состояние разработанности проблемы.  

Выбранная тема выпускной квалификационной работы является в 

современной юридической науке одной из малоизученных. Некоторые аспекты 

социально-правовой защиты персональных данных граждан РФ в условиях 

развития информационных технологий затрагивались в отдельных работах 

отечественных правоведов в области административного, конституционного, 

информационного права.  

Вместе с тем, комплексного теоретического исследования проблем 

социально-правовой защиты персональных данных граждан РФ до настоящего 

времени в юридической науке не проводилось. 

В частности, исследованию института неприкосновенности частной 

жизни, посвящены труды  известных правоведов В.М. Баранова, М.В. Баглая, 

И.В. Балашкиной, Н.Г. Беляевой, В.Н. Блоцкого, Н.В. Витрука, Н.Н. 

Волошкиной, И.Р. Диваевой, И.О. Красавчиковой, О.Е. Кутафина, Ю.И. Лейбо, 

В.Н. Лопатина, Н.И. Матузова, Е.А. Миндровой, Г.А. Митцуковой, И.Л. 

Петрухина, Г.Б. Романовского, Ф.М. Рудинского, Д.К. Стригалева, Е.Г. Тарло, 

Е.А. Филимоновой, И.М. Хужоковой, Э.А. Цадыковой, Н.И. Шахова, И.А. 

Юрченко и др. 

Институт персональных данных рассматривался также в исследованиях 

И.Л. Бачило, И.А. Вельдера, В.Н. Лопатина, А.С. Маркевич, Е.Ю. Покаместовой, 

О.Б. Просветовой, А.А. Фатьянова и др. 

Механизмы охраны и защиты права права на частную жизнь исследованы 

в работах социологов и социо-психологов П.В. Анисимова, В.Н. Бутылина, Г.Г. 

Босхомджиевой, К.К. Гасанова, Д.В. Дворникова, В.Т. Кабышева, Д.В. 

Леонтьева, Г.Н. Комковой, С.М. Михайлова, А.С. Мордовца, П.В. Несмелова, 

П.П. Сергуна, Ю.В. Самович, О.А. Снежко, Т.А. Сошниковой, А.А. Чеснокова, 

К.Д. Шаймарданова, Т.Б. Шубиной, Р.А. Ягудина и др. 
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Кроме того, необходимо отметить исследования, посвященные вопросам 

правового регулирования в информационной сфере: И.Л. Бачило, В.А. Копылова, 

В.Н. Лопатина, Б.В. Наумова, В.В. Погуляева, М.М. Рассолова, М.А. Федотова. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

складывающихся в процессе социально-правовой защиты персональных данных 

граждан РФ. 

Предметом  исследования выступает совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере социально-правовой защиты  персональных 

данных граждан РФ. 

Целью исследования является выявление и разрешение актуальных 

теоретических и практических проблем социально-правовой защиты 

персональных данных граждан РФ на примере г. Барнаула. 

Поставленная  цель определяет решение следующих задач: 

1. Изучить основные подходы к исследованию защиты персональных 

данных в социальных науках; 

2. Провести анализ специфики социально-правовой регуляции защиты 

персональных данных; 

3. Разработать методику эмпирического социологического 

исследования защиты персональных данных; 

4. Проанализировать эффективность социально-правовой защиты 

персональных данных в г. Барнаул по результатам 

социологического исследования; 

5. Определить пути совершенствования социально-правовой защиты 

персональных данных на примере г. Барнаул. 

Гипотезы исследования: 

1. Адекватным подходом к исследованию защиты персональных данных, 

по нашему мнению, является регулирование социальных систем, структур, а 

также социального обмена. Кроме того, остаются актуальными 

междисциплинарные подходы (социолого-правовой и институциональный);   
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2. Предполагаем, что нормативно-правовая база защиты персональных 

данных граждан РФ на сегодняшний день недостаточно разработана и нуждается 

в существенной доработке;   

3. Допускаем, что адекватной методикой эмпирического социологического 

исследования защиты персональных данных может стать сочетание 

количественных и качественных методов эмпирического исследования защиты 

персональных данных;  

4. На основе анализа эффективности социально-правовой защиты 

персональных данных в г. Барнаул предполагаем недостаточную эффективность 

социальных работников;  

5. Допускаем необходимость разработки практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование системы защиты персональных данных. 

Теоретико-методологическая база работы. 

В работе предлагается системный подход, позволяющий использовать 

социологически-правовую, а также институциональную методику исследования 

защиты персональных данных.  

Эмпирическая база работы. 

В работе предлагается методика эмпирического социологического 

исследования защиты персональных данных, а также анализируется 

эффективность социально-правовой защиты персональных данных в 

г.Барнаул по результатам социологического исследования.  

Методы исследования. 

В работе используются общенаучные методы исследования, такие как 

анализ, синтез и сравнение, а также методы социологического исследования: 

анализ вторичных данных, метод анкетного опроса. 

Основные положения по работе. 

1. Общественные отношения, регулируемые институтом социально-

правовой защиты персональных данных граждан, хотя и относятся к 

информационной сфере, однако имеют конституционно-правовую основу и 

связаны с обеспечением права личности на неприкосновенность частной 
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жизни и смежных с ним прав в условиях развития технологий 

автоматизированной обработки информации. Это достигается путем 

исключения возможности осуществления действий с информацией о 

личности в отсутствие ее согласия, а также обеспечения возможности 

личности контролировать действия со своей персональной информацией; 

2. Положения института социально-правовой защиты персональных 

данных граждан содержатся в нормах отраслей конституционного, 

информационного, административного, трудового права, ввиду чего 

правовой институт является межотраслевым; 

3. Участниками общественных отношений по социально-правовй 

защите персональных данных граждан выступают: субъект (носитель) 

персональных данных, оператор обработки персональных данных, 

государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением прав субъектов персональных данных граждан, а также 

положений законодательства по вопросам социально-правовой защиты 

персональных данных граждан. 

4. Институт социально-правовой защиты персональных данных 

граждан является элементом государственной системы защиты информации, 

обеспечивающим личную безопасность, поддерживающим баланс интересов 

личности, общества и государства в сфере автоматизированной обработки 

информации. 

Институт социально-правовой защиты персональных данных граждан 

представляет из себя совокупность правовых, организационных и 

технических мер, направленных на недопущение неправомерных действий с 

персональными данными граждан, обеспечение конфиденциальности 

персональных данных граждан, а также возможности доступа субъектов 

персональных данных к информации о действиях с их персональными 

данными граждан. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ  

 

1.1 Основные подходы к исследованию защиты персональных 

данных в социально-гуманитарных науках  

 

Современные информационные технологии в значительной степени 

преобразили наше понимание частной жизни и личного пространства. Те 

процессы, которые ранее происходили в реальном (физическом) мире, 

перетекли в онлайновую среду: приобретение товаров и услуг, общение с 

друзьями и знакомыми, взаимодействие с работодателем, государственными 

органами и т.д. Как следствие, объемы личной информации, которые лицо 

раскрывает о себе и выкладывает в сеть Интернет и, соответственно, объемы 

личных данных граждан, подвергаемых сбору и систематизации различными 

органами и организациями, возросли до беспрецедентных размеров. В 

значительной степени такое положение вещей сложилось в силу 

одновременного действия множества факторов: 

 проникновения Интернета в повседневную жизнь;  

 развития электронной коммерции;  

 появления и развития поисковых сервисов, имеющих в своей основе 

рекламную бизнес-модель, предполагающую сбор огромных массивов 

информации о поведении индивидов в сети Интернет;  

 появления социальных сетей, которые агрегируют данные не только 

об индивидах, но и об отношениях между ними;  

 повсеместного распространения смартфонов и планшетов, 

позволяющих быть постоянно онлайн, отслеживать маршрут передвижения 

своих пользователей, а также обмениваться мгновенными сообщениями. Как 

следствие, ключевые процессы жизнедеятельности человека перетекли в 

Интернет и любое действие индивида оставляет цифровой след, что в 
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совокупности повлекло появление огромных размеров массива цифровой 

информации [57, с. 72]. 

Статистика объема данных, создаваемых на протяжении последних лет, 

поражает воображение. В 2013 г. количество хранящейся в мире информации 

составило 1,2 зеттабайта (около 1,2 млн. петабайт или 1,2 трлн. гигабайт), из 

которых на нецифровую информацию приходится менее 2%. По прогнозам 

компании IDC, специализирующейся на аналитике в сфере информационных 

технологий, общее количество информации будет удваиваться каждые 2 года 

и составит к 2020 г. порядка 40 зеттабайт. При этом большая часть данных, 

которая будет произведена в период с 2012 по 2020 годы, будет 

сгенерирована не людьми, а различного рода устройствами в ходе их 

взаимодействия друг с другом и сетями данных (например, сенсорами, 

смартфонами, устройствами радиочастотной идентификации (RFID), 

спутниковыми системами навигации типа ГЛОНАСС или GPSи т.д.). 

Взаимодействие различного рода устройств между собой посредством сети 

Интернет, предполагающее их цифровую идентификацию, привязанную к 

базам данных, лежит в основе концепции «Интернета вещей» (Internet of 

Things), который рассматривается в качестве следующего этапа эволюции 

развития сети Интернет, где машины будут являться не только 

производителями информации, но и ее потребителями [49, с. 70]. 

Однако современное информационное общество характеризуется не 

только стремительным ростом объемов информации, циркулирующей в нем. 

Помимо этого существует устойчивая тенденция к возрастанию роли 

информации в различных сферах деятельности, начиная от 

предпринимательской и заканчивая отдельными сферами государственного 

управления. Информация все больше приобретает статус нового фактора 

производства, который нередко и не без оснований называют «новой 

нефтью». 

В частности, обладание большими массивами информации в 

совокупности с необходимыми инструментами для ее сбора и обработки 
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позволяет создавать товары и услуги с высокой долей добавленной 

стоимости, а также принимать эффективные управленческие решения. 

Исследования, проведенные Массачусетским технологическим 

университетом (MIT) показали, что организации, использующие в своей 

деятельности автоматизированные механизмы принятия решений, 

основанные на анализе данных, увеличивали свою производительность в 

среднем на 5-6%. Эксперты отмечают, что «сбор, интеграция и анализ 

данных больше не считаются расходами на ведение бизнеса; данные – это 

ключ к достижению эффективности и прибыльности бизнеса. В результате 

быстро развивается индустрия, поддерживающая анализ данных». 

На рубеже 70-90-х годов XX века развитие теории информации 

затронуло практически все области знания, включая и социально-

гуманитарные дисциплины. Это привело к изучению информации как 

самостоятельного объекта исследования этими науками. 

1970-е годы можно определить как период интенсивной 

исследовательской и законотворческой деятельности по вопросам защиты 

неприкосновенности частной жизни в сфере сбора и использования 

персональных данных. Подходы законодательства разных стран к вопросам 

защиты неприкосновенности частной жизни и индивидуальных свобод 

имеют много общего. Так, например, можно выявить ряд базовых интересов 

или ценностей, которые, по общему мнению, являются составными 

элементами системы такой защиты. Среди ключевых принципов в этой сфере 

можно назвать следующие:  

1. Ограничение объема запрашиваемых персональных данных целями, 

стоящими перед собирающей эти данные стороной;  

2. Ограничение возможностей для использования персональных 

данных перечнем открыто заявленных целей;  

3. Создание механизмов, позволяющих индивиду узнавать о наличии в 

обращении и о содержании его персональных данных, а также 

требовать исправления этих данных;  



11 

 

4. Указание реквизитов лиц, несущих ответственность за соблюдение 

соответствующих правил и решений, касающихся защиты 

неприкосновенности частной жизни [48, с. 63]. 

Изменения социальных условий с неизбежностью сказались на законо-

дательной сфере. Многие отрасли отечественного права претерпели измене-

ния в соответствии с вновь сформированными общественными отношениями 

– гражданское, уголовное, административное, трудовое право. Теория ин-

формации повлияла на понимание права как на средство регулирования об-

щественных отношений. 

Исторически необходимость первостепенной защиты прав человека и 

формирование принципа о необходимости подобной защиты подчеркнуто в 

работе Дж. Локка «Два трактата о правлении», которая была опубликована в 

1690 году, где автор писал о том, что, несмотря на то, что человек в 

естественном состоянии является абсолютным господином собственной 

личности и владений и «обладает подобным правом, все же пользование им 

весьма ненадежно и ему постоянно угрожает посягательство других»[23, 

с.47] . 

Персональные или личные данные – это основное содержание широко 

исследуемого на Западе феномена приватности. Понятие «приватность» 

пришло к нам из англо-американской правовой системы, где начало 

употребляться в законодательной практике с конца XIX в. Там оно прошло 

путь от однозначного понятия, обозначающего право на частную 

собственность, до довольно сложного феномена, связанного с частной и 

социальной жизнью. На Западе приватность входит в число 

фундаментальных прав человека, а на Востоке это тема не из числа 

приоритетных. Если для американца частная жизнь и личное пространство – 

святыни, то для россиянина их границы условны и размыты. В российской 

культуре все эти моменты до недавнего времени не акцентировались как 

значимая часть ментальности народа, приватность была «неродным» словом. 

http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn10
http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn10
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Появившись в конце 1990-х гг. в бытовом лексиконе, она долгое время 

шла калькой с английского «прайвеси». В таком виде даже появилась в 

орфографических словарях. Поэтому на Западе приватность – достаточно 

разработанная в науке тема, а в российской науке она, за некоторым 

исключением, практически не исследовалась.  

Сегодня приватность и персональные данные в Интернете активно 

обсуждаются в специализированных кругах. Но среднестатистического 

российского пользователя Сети они пока мало волнуют. Исследования 

показывают, что, по сравнению с жителями других стран Европы и Северной 

Америки, россияне меньше заботятся о приватности и готовы легче с ней 

расстаться [43, с. 17]. 

Направленность зарубежных исследований приватности определялась, 

главным образом, интересом и уважением к частной собственности и личной 

жизни. Приватность очерчивает сферу важных жизненных интересов 

человека, в которой он не изолирован от окружающего мира, но, тем не 

менее, автономен в границах своей материальной и личной собственности. 

Хотя понятие приватности возникло гораздо раньше распространения 

инфокоммуникационных технологий, одно из его первых научных 

определений было связано с информацией – как процесс ее ввода и вывода. 

Другими словами – это право индивида решать, насколько быть открытым 

или закрытым по отношению к внешнему миру, какая информация и при 

каких условиях может быть сохранена как тайна или, наоборот, передана 

другим людям.  

Наиболее фундаментальный подход к пониманию приватности 

представлен в широко известной концепции И. Альтмана. Он развивает идеи 

А. Уэстина, определяя ее как важный регуляторный динамический процесс, 

детерминирующий и непрерывно корректирующий границы личности с 

точки зрения ее взаимоотношений с окружающим миром. Таким образом, 

удовлетворяющая человека приватность – это установление желаемого 
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баланса между «открытостью-закрытостью», «я и другими», «прошлым и 

будущим».  

Изучая приватность в контексте объективного человеческого 

поведения, преобразующего окружающую среду, Альтман выделил 

несколько форм такого преобразования: дистанцию, личное пространство, 

территориальность, персонализацию [36, с. 5]. 

Профессор Р. Кларк – главный редактор известного руководства по 

оценке ущерба, вызванного нарушением приватности (разработано 

британским информационным комиссариатом), определяет ее как право 

человека на личное пространство, свободное от вмешательства других людей 

и организаций. Здесь акцент делается на возможности контролировать 

личную информацию, а не на желании ее скрыть или утаить. Руководство 

базировалось на международных исследованиях, проведенных 

Университетом Лафборо, Лондон (Loughborough University, London). Его 

целью было определение рисков в сфере приватности и поиск наилучших 

способов для обеспечения неприкосновенности частной жизни. 

В руководстве приватность рассматривается шире, чем 

неприкосновенность информации. В нем выделяется 4 типа приватности: 

1. Приватность самой личности (физическая) – защита организма 

человека от нежелательных воздействий на него, например, от пыток и 

пересадки органов, право на отказ от вакцинации, лоботомии, стерилизации, 

переливания крови, предоставления биометрических данных и др. 

2. Приватность поведения личности (поведенческая) – сексуальные 

предпочтения и привычки, политические и религиозные взгляды, защита 

личного пространства и приватных мест от несанкционированных 

наблюдений и вторжений. 

3. Приватность персональных коммуникаций (коммуникационная) – 

право на свободу коммуникаций, тайну переписки, в том числе, электронной 

и телефонных переговоров, защита от слежки. 
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4. Приватность персональной информации (информационная) – 

обеспечение прав граждан в области персональных данных, включая их 

циркуляцию, защиту и контроль [25, с. 9]. 

Стремительное развитие Интернета и его сервисов, работающих на 

основе персональных данных, привело к тому, что в западной культуре 

угроза потери приватности стала определяться как один из главных рисков 

информационного общества. В рамках разных научных дисциплинах начали 

проводиться исследования приватности в Интернете. Две с половиной 

тысячи экспертов, формирующих облик современного Интернета, в прошлом 

году были опрошены специалистами аналитического центра Pew Research, 

они дали прогнозы по поводу будущего приватности. Если их суммировать, 

то выводы получаются примерно следующие. Во-первых, жизнь станет 

публичной по умолчанию, так как в современном мире невозможно будет 

жить, не открывая свою персональную информацию государству и 

корпорациям, мотивированным на использование персональных данных 

населения. Во-вторых, приватность станет роскошью, только отдельные 

люди или сообщества будут располагать ресурсами для защиты от 

«электронной слежки». В-третьих, справляться с проблемами безопасности 

персональных данных будет все сложнее. Ситуация усугубится появлением 

Интернета вещей – дома, рабочие места и все окружающие объекты будут, 

образно выражаясь, «сплетничать» за спиной человека. В-четвертых, 

культурам, проповедующим различные взгляды на приватность, невозможно 

будет прийти к согласию в том, как реализовывать гражданские свободы в 

Интернете. 

Проникновение Интернета во все сферы жизни и ускоряющийся темп 

конвергенции реального и виртуального миров требуют пересмотра 

устоявшегося баланса между частным и публичным в жизни общества.  

В контексте измерений, характеризующих социальные аспекты 

приватности: «открытость – закрытость», «прошлое и будущее», «я и 

другие», ключевое значение приобретают такие особенности онлайн-среды, 
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как ее трансграничность, вневременность, а также эффекты ее 

специфического воздействия, например, феномен размывания идентичности. 

Результат влияния трансграничности Интернета – смещение баланса 

открытости-закрытости в сторону открытости. Одно из главных условий 

приватности – соблюдение различных границ. Вне зависимости от их типа 

(социальные, личностные или физические), они имеют маркеры, 

предполагающие реальную или воображаемую разделительную черту. 

В виртуальном мире пространственное понимание границ 

трансформируется и постепенно теряет свое значение. Другое значение 

начинают приобретать понятия «дистанция», «территориальность», «личное 

пространство». Настройки конфиденциальности дают всего лишь иллюзию 

закрытости и «только моего» пространства профиля. Это похоже на 

раскладные картонные стенки, которые можно возить с собой и, например, 

отгородиться ими от соседей в метро. Кроме того, далеко не все хотят 

закрыться от мира и мечтают, чтобы их оставили в покое. Большинство 

людей стремится быть частью виртуального общества и пользоваться его 

возможностями, например, применять разные полезные программы, которых 

с каждым днем становится все больше. Многие пользователи добровольно 

предоставляют информацию, и, подписывая соглашения, разрешают 

всячески использовать свои персональные данные: записывать, хранить, 

архивировать, перепродавать и т.д. [23, с. 76] 

Для понимания того, что происходит со временем в Интернете, М. 

Кастельс ввел термин «вневременность». Это время, которое одновременно и 

разрывается, и спрессовывается – прошлое, настоящее и будущее не связаны 

последовательностью, они практически соединены вместе. 

В контексте темы приватности и защиты персональных данных вопрос 

уникального цифрового отпечатка, соединяющего прошлое, настоящее и 

будущее, приобретает особую актуальность. Раньше собранное 

титаническими многолетними усилиями персональное досье могло сгореть в 

одночасье и исчезнуть навсегда. Сегодня наш цифровой отпечаток, 
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например, браузер со всеми плагинами, действиями, cookie, геометками, 

показаниями регулярности посещений определенных ресурсов, дополненный 

друзьями, организациями и посторонними людьми – лучшее досье, созданное 

нами самими. Причем, это не только наше прошлое и настоящее – это след, 

наш идентификатор, который всегда будет с нами, формирует нашу 

нынешнюю жизнь, а, следовательно, и часть нашего будущего.  

Уже более десяти лет достаточно отчетливо звучат голоса о конце 

приватности. Сегодня в нашей культуре приватность стала пониматься в 

более широком контексте именно в связи с развитием Интернета, что 

привело к попаданию вопросов защиты персональных данных (одного из 

типов приватности) в число самых актуальных проблем безопасности не 

только взрослых, но и детей. Об этом говорит, в частности, тот факт, что 

Роскомнадзор в 2014 году провел Всероссийский День защиты персональных 

данных детей. 

Специальные положения, посвященные проблематике 

автоматизированной обработки персональных данных, сначала появились в 

Европе и впоследствии распространились по всему миру. 

Основополагающим актом в данной сфере стала Конвенция о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, 

принятая Советом Европы 28 января 1981 г., впоследствии дополненная 

протоколом по вопросам полномочий наблюдательных органов и 

трансграничной передачи данных.  

На основе положений данной Конвенции на национальном уровне 

страны Европы приняли отдельные законы, посвященные регулированию 

персональных данных. Впоследствии национальное законодательство было 

гармонизировано рядом директив ЕС, в числе которых следует упомянуть 

Директиву 95/46/ЕС от 24 октября 1995 г. о защите прав частных лиц 

применительно к обработке персональных данных и о свободном движении 

таких данных и Директиву 2002/58/ЕС от 31 июля 2002 г.36, касающуюся 
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использования персональных данных и защиты неприкосновенности частной 

жизни в сфере телекоммуникаций [23, с. 83]. 

Указанные директивы были имплементированы в национальное 

законодательство государств – членов ЕС. 

В 2005 г. Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

1981 г.37, в результате чего был принят ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных», вступивший в силу 26 января 2007 г. [10] 

Указанный закон в значительной степени отражает принципы защиты и 

обработки персональных данных, которые приняты в Европе и считаются 

основополагающими. 

Среди них ст. 5 Закона о персональных данных предусматривает: 

1) законное основание обработки персональных данных, в качестве 

которого выступает информированное, конкретное и сознательное согласие 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, прямо указанных в 

законе; 

2) ограничение обработки персональных данных только заранее 

установленными, законными целями; не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями их сбора, а равно 

избыточность персональных данных по отношению к целям их обработки; 

3) недопустимость объединения баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой; 

4) при обработке персональных данных должна быть обеспечена их 

точность и актуальность по отношению к целям обработки персональных 

данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать 

их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

5) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных [10]. 
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Выводы: 

1 Интерес к проблеме использования персональных данных постоянно 

возрастает, что вынуждает общество искать способы защиты частной жизни 

от внешних посягательств. 

2 Большинство современных исследователей указывает на утрату 

приватности как специфическую черту современного мирового сообщества. 

При этом нарушение границ приватности может осуществляться как с 

согласия человека, так и без такого согласия. 

3 История становления и развития проблематики персональных данных  

берет свое начало из общеевропейских конвенций, приобретая особые черты 

на русской почве. 

 

1.2 Специфика социально-правовой регуляции защиты 

персональных данных  

 

Декларируемый нормой Конституции (ч. 1 ст. 1) правовой характер 

Российского государства предполагает развитие правового регулирования 

аспектов социальных отношений. В условиях генезиса и эволюции 

информационного общества, когда информация превратилась в предмет 

частной собственности и, как следствие, в объект права, для РФ весьма 

актуальным остается развитие нормативного регулирования вопросов 

защиты информации и информационной безопасности в целом [1]. 

Доктрина информационной безопасности определяет ИБ РФ как 

состояние защищенности национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства. К базовым интересам личности в инфосфере, кроме 

потребности в общении и получении необходимой для ее жизнедеятельности 

информации, можно отнести потребность в защите значимой для личности 

информации. Однако поскольку, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, права 

одной личности не должны нарушать или ущемлять права других личностей, 
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потребовалось на нормативном уровне определить, какую именно 

информацию государство как властный институт может позволить личности 

перевести в ранг защищаемой. Статья 23 Конституции РФ гарантирует 

личности право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. Тем не менее, в РФ был принят закон не о защите этих видов тайны, а 

Федеральный Закон «О персональных данных» № 152-ФЗ, что, как известно, 

стало следствием ратификации Россией Конвенции СЕ, причем формальная 

связь между 152-ФЗ и нормой ст. 23 Конституции была зафиксирована 

только в результате внесения в 152-ФЗ изменений в июле 2011 года (261-ФЗ). 

Безусловно, следует согласиться с тем, что сам факт принятия 152-ФЗ 

играет большую роль в плане защиты информационных прав личности, т. к. 

выделяет тип защищаемой информации и определяет права субъекта и 

обязанности оператора при обработке персональных данных. 

Тем не менее, следует согласиться со специалистами, указывающими 

как на недоработки 152-ФЗ, так и на создаваемые проблемы 

правоприменительной практики. Конкретизировать хотелось бы, прежде 

всего, проблему обработки специальных категорий. Здесь вполне 

справедливую критику можно дополнить замечанием. Если запрет на 

обработку информации о религиозных, политических взглядах и интимной 

жизни соответствует нормам ст. 19, ч. 1 ст. 24, ст. 28, ч. 1, 3 ст. 29 

Конституции РФ, то запрет на обработку информации о философских 

взглядах не имеет иного, кроме 152-ФЗ, нормативного основания и вызывает, 

мягко говоря, недоумение.  

По сути, норма закона приравнивает философские взгляды, к примеру, 

к информации об интимной жизни, т. е. к информации, составляющей 

(условно) сокровенную тайну индивида (это в определенной мере еще можно 

отнести к религиозным и политическим взглядам, но сокрытие философских 

убеждений нелепо). По-видимому, составители 152-ФЗ имеют поверхностное 

представление о философии как об особой форме мировоззрения, абсолютно 
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не допуская мысли о том, что это одна из наук со своим объектом, предметом 

и методологией.  

В связи с этим на уровне правоприменительной практики становится 

непонятно, как составлять философские энциклопедии, учебные пособия: 

ориентируясь только на общеизвестную информацию, доказывая, согласно 

норме 152-ФЗ, из каких открытых источников взята информация, т. к. 

аргумент «известно всему философскому сообществу» с нормой 152-ФЗ не 

согласуется, или запрашивать согласие философа или его законных 

наследников на обработку и распространение информации о том, что он, к 

примеру, неопозитивист. Проблематичным становится и написание научных 

работ по истории философии, перед чем исследователь:  

а) должен получить согласие по установленной ч. 4 ст. 9 152-ФЗ форме 

на разглашение персональных данных специальной категории,  

б) если конкретизация философского кредо субъекта стала результатом 

личных изысканий исследователя, то 152-ФЗ вообще не определяет норму 

для данной ситуации [25, с. 10].  

Однако надеяться, что этот казус будет ликвидирован в ближайшее 

время по вышеизложенной причине не приходится. 

На более конкретном уровне правоприменительной практики 

обращают на себя внимание следующие моменты. Во-первых, в 152-ФЗ четко 

определено, что оператор персональных данных имеет право обрабатывать 

персональные данные субъекта только в случае согласия субъекта, 

оформленного согласно требованиям ч. 4 ст. 9 152-ФЗ. Тем не менее, в 

реальной практике данная норма редко соблюдается. К примеру, некоторые 

российские коммерческие банки, выдавая денежные средства физическим 

лицам по денежному переводу, в квитанцию (расписку) о получении 

денежных средств включают пункт: «Я, (Ф.И.О.), даю согласие N-Банку на 

обработку любыми способами, хранение, передачу третьим лицам, включая 

трансграничную передачу, моих персональных данных». А некоторые 

маркетинговые компании, товары которых заказываются по Интернету, 
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телефону или почте, включают в свои бланки заказов следующую фразу: 

«Делая заказ в любой форме, я, (Ф.И.О.), даю согласие N-маркетинговой 

компании на обработку моих персональных данных, включая передачу 

партнерам компании и трансграничную передачу», что полностью 

противоречит требованиям ч. 1 ст. 15 и ч. 4 ст. 9 152-ФЗ и делает такое 

согласие неправомерным. 

Следующий момент применения норм 152-ФЗ связан с определением 

срока, на который субъект персональных данных предоставляет свое 

согласие на обработку информации. В квитанции одного из коммерческих 

российских банков значилась фраза: «Согласие на обработку персональных 

данных предоставляется пожизненно», что противоречит ч. 2 ст. 5, ч. 4 ст. 21 

152-ФЗ. Некоторые другие недобросовестные операторы персональных 

данных вообще не оговаривают ни конкретные сроки обработки 

персональных данных, ни условия, при которых обработка должна быть 

прекращена, даже не называют цель, для реализации которой потребовались 

персональные данные субъекта, хотя недопустимость подобной практики 

зафиксирована в ст. 5, 18, 21 152-ФЗ. 

Устанавливаемый порядок отзыва субъектом своих персональных 

данных также зачастую противоречит нормам 152-ФЗ. К примеру, некоторые 

маркетинговые организации устанавливают срок уничтожения персональных 

данных субъекта после получения его письменного заявления в 180 дней, 

хотя ч. 2 ст. 15 вполне определенно требует немедленно прекратить по 

требованию субъекта обработку его персональных данных со стороны 

маркетинговых компаний [49, с. 73]. 

В результате подобных действий недобросовестных операторов 

персональных данных наносится ущерб правам личности в инфосфере и, 

хотя КоАП РФ и УК РФ определяют меру ответственности оператора за 

неправомерную обработку персональных данных субъектов, в России, 

несмотря на первоначальные опасения специалистов, суды крайне редко 

рассматривают дела по подобным нарушениям. Такая ситуация, как 
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представляется, связана с двумя обстоятельствами. Прежде всего, уровень 

правовой культуры граждан крайне низкий, а органы государственной власти 

и государственные СМИ не смогли довести до сведения российской 

общественности информацию о том, что такое «персональные данные» и что 

они вообще должны защищаться, а как именно они должны защищаться и 

что является нарушением – известно фактически только узкому кругу 

специалистов. 

Кроме этого, другим обстоятельством, приводящим к массовым 

нарушениям требований 152-ФЗ, можно считать отсутствие 

систематического контроля со стороны соответствующих органов 

государственной власти, в результате чего, к примеру, некоторые частные 

медицинские компании, несмотря на вступление 152-ФЗ в силу в полном 

объеме, обрабатывают персональные данные II и I категории без лицензий 

регулятора на несертифицированном оборудовании и без применения 

криптографических средств защиты информации, и никаких санкций к ним 

пока не было применено [43, с. 18]. 

В этой связи можно констатировать, что проблема защиты прав 

личности в информационной сфере продолжает стоять крайне остро и 

требует значительных усилий как со стороны законодателя, так и со стороны 

органов исполнительной власти по созданию реальной, действенной 

практики соблюдения вводимых федеральным законодательством норм. 

Прежде чем рассматривать место и роль рассматриваемого права в 

системе конституционных прав, необходимо рассмотреть сами понятия 

неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных. 

И.Л. Бачило определяет понятие «личная тайна» как «часть 

информационного ресурса гражданина (физического лица), доступ к 

которому других субъектов он определяет самостоятельно в рамках 

действующего законодательства; семейная тайна - категория, правовой 

режим которой предусматривает порядок доступа и защиты информации о 
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персональных и корпоративных интересах семьи с согласия ее членов, если 

это не противоречит интересам общества и государства» [23 с. 57]. 

К внутренней составляющей частной жизни, согласно М.Н. Малеиной, 

можно отнести состояние, при котором индивидуум ограничивает доступ 

другим лицам к своим мыслям и наблюдению за собой. [43, с. 19]. 

Ю.А. Замошкин выделяет следующие стороны анализируемой 

категории. Во-первых, это внутренняя духовная жизнь. Отнесение ее к сфере 

личной жизни - это способ признания суверенитета человека в мире его 

мыслей и чувств, свободы думать так или иначе, верить во что-то, а во что-то 

не верить, испытывать те или иные чувства. Наконец, право самому решать, 

кому и в какой мере сообщать или не сообщать о своих мыслях, верованиях, 

эмоциях, делать или не делать их предметом гласного обсуждения, то есть 

фактом общественной жизни.  

Во-вторых, это сфера непосредственного межличностного общения. 

Здесь есть важный внешний аспект - защита тайны межличностных 

коммуникаций (переписки, телефонных разговоров, а сегодня и связей 

посредством компьютерной почты). Не менее важно право человека самому 

строить межличностные отношения, решать, кто достоин его уважения, а кто 

- презрения, кого любить или не любить, с кем вступать в интимные или 

дружеские отношения, а кого сторониться, чуждаться, избегать.  

В-третьих, это решения и действия, касающиеся личного и семейного 

потребления. Человек сам решает, какие предметы и услуги, когда, в каких 

пропорциях и количествах потреблять, а в условиях товарно-денежных и 

рыночных отношений - где, у кого и на каких условиях их покупать. Сюда 

относится и домашнее хозяйство, домостроительство, домоводство, а также 

все, что связано с досугом. В этой сфере предполагается право и 

возможность каждого человека поступать по собственному желанию и 

разумению. В-четвертых, понятие распространяется и на имущественные 

отношения - человек вправе распоряжаться своим имуществом, всем тем, чем 

он непосредственно владеет, т.е. своей собственностью [36, с. 5-7]. 

http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn33
http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn33
http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn33


24 

 

Н.П. Лепешкина определяет частную жизнь как социальное явление, 

которое состоит из следующих составляющих. 

1. Внутренняя духовная сфера: мировоззрение человека, образ его 

мыслей; вера в Бога, иные сверхъестественные субстанции или ее отсутствие; 

точка зрения лица по конкретным вопросам; ментальные способности, 

уровень интеллектуального развития; культурная сторона, в которой находит 

свое отражение освоение человеком достижений культуры; чувства, страсти, 

желания, потребности лица; черты характера; политические взгляды и 

убеждения). 

2. Сфера межличностного общения и связей: члены семьи, родственные 

отношения и связи; контакты и отношения в семье; личные контакты и 

отношения со знакомыми, друзьями, близкими людьми; отношения 

интимного характера, сексуальные связи. 

3. Организационная составляющая: даты (рождения, поступления на 

работу, вступления в брак и т.д.); профессия; место работы, учебы; место 

жительства, телефон; членство в клубах, партиях, общественных 

объединениях и т.п.; бытовой уклад. 

4. Медико-физиологическая сфера: внешность человека; особенности 

физиологии; физические и психические отклонения, расстройства, болезни 

различного происхождения и характера; отношение человека к своему 

здоровью, внешности, санитарно-гигиеническая сторона, занятия спортом. 

5. Сфера поведения: привычки лица, особенности поведения в 

нормальных и экстремальных условиях; деяния, поступки лица в рамках 

отношений, не затрагивающих публичную сферу. 

6. Имущественная сфера: наличие, перечень, количество имущества 

лица; источники дохода (заработная плата, подарки, доходы от вложений и 

т.п.); источники, способы, время приобретения имущества; движение 

денежных средств, иного имущества [42, с. 11-14]. 

В Российской Федерации предусмотрены конституционные гарантии 

неприкосновенности частной жизни, защиты личной и семейной тайны 

http://www.bestreferat.ru/referat-282079.html#_ftn33
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граждан [4], а в связи с ратификацией Россией Европейской Конвенции «О 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных» стали создаваться ещё и правовые гарантии защиты персональных 

данных субъектов. 

Однако сразу же следует обратить внимание на ряд проблем в данной 

области, в первую очередь, на то, как соотносятся по содержанию и объёму 

понятия «частная жизнь», «личная тайна», «семейная тайна» и 

«персональные данные». Что касается первых трёх понятий, то 

предполагалось, что после принятия Конституции РФ в 1993 году должны 

будут появиться федеральные законы, где присутствовали соответствующие 

нормы-дефиниции. Однако до настоящего момента таких федеральных 

законов нет. Правда, в 2005 году после обращения одного из граждан 

Конституционный суд РФ дал определение личной и семейной тайне: «Под 

личной и семейной тайной (частной жизнью) лица понимаются те сведения, 

которые не могут быть известны неопределённому кругу лиц, та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства» [5]. 

Однако при этом, во-первых, Конституционный суд включил понятия 

«личная тайна» и «семейная тайна» в объём понятия «частная жизнь» так, 

что, по сути, исключило возможность дополнения объёма указанного 

понятия другими.  

Тем не менее, стоит отметить, что объём понятия «частная жизнь» 

представляется шире, нежели чем это следует из Определения 

Конституционного суда, а понятия «личная тайна» и «семейная тайна» явно 

не контрадикторные, а соподчинённые или пересекающиеся. Во-вторых, 

Конституционный суд не привёл отдельно дефиниции понятий «личная 

тайна» и «семейная тайна», поэтому определить границы их объёмов 

является проблематичным. Исходя из норм УК РФ, можно утверждать, что 

информация об усыновлении (удочерении) явно относится к семейной тайне, 

но вопрос о том, как ещё можно дополнить данный перечень, остаётся 
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открытым (к примеру, информацию о заключении брака к семейной тайне 

отнести нельзя в силу ее общедоступности).  

Можно предположить, что остальная информация о частной жизни 

лица составляет его личную тайну. Правда, несмотря на некоторую 

неопределённость понятий, в РФ предусматривается уголовная 

ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 

УК РФ), тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных, почтовых 

и иных сообщений (ст. 138 УК РФ) [6]. 

Если обратиться к опыту развитых стран, то в США Верховный Суд 

принял расширенное толкование IV поправки Конституции, в результате 

чего в 1974 году Конгрессом было закреплено в законе «О частной жизни» 

(The Privacy Act), закрепившем право граждан на защиту частной жизни от 

чрезмерного вмешательства государства (к примеру, нельзя придать огласке 

медицинские данные, использовать фамилию и имя без согласия лица, 

публиковать его некоторые фотографии, разглашать информацию о 

сексуальной жизни и т.п.). 

В Российской Федерации рассмотренная выше некая правовая 

неопределенность, связанная с недостаточной чёткостью дефиниций 

указанных трех терминов, усилилась путём введения в оборот понятия 

«персональные данные» после ратификации в 2005 году Конвенции Совета 

Европы и принятием в 2006 году Федерального закона РФ №152-ФЗ «О 

персональных данных». Соотношение всех этих понятий по объёму и 

содержанию является весьма сложным. Можно предположить, что понятия 

«личная тайна» и «семейная тайна» – пересекающиеся, выступающие 

соподчинёнными понятию «частная жизнь», а понятие «персональные 

данные» ‑ пересекающееся со всеми тремя. На нормативном уровне 

разрешение возникшей неопределенности ожидалось в 2011 году путем 

внесения поправок в Федеральный закон «О персональных данных». Однако 

новая редакция 152-ФЗ указанную неясность только усилила.  
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Согласно норме ст. 3 152-ФЗ, персональные данные – «любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)», т.е., 

фактически, объём данного понятия ограничить почти невозможно (хотя по 

духу нормы п. а ст. 2 Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных», персональными 

данными можно считать только ту информацию, на основании которой 

субъекта можно идентифицировать).  

При этом следует подчеркнуть, что если безопасное государство 

должно, согласно ст. 2 152-ФЗ, обеспечивать защиту прав и свобод человека 

и гражданина при автоматизированной обработке его персональных данных, 

то является непонятным, какую именно информацию, внесённую в 

автоматизированные системы, государство должно защищать от 

противоправных посягательств в отношении целостности, 

конфиденциальности персональных данных, поскольку косвенно к 

физическому лицу может относиться не только любая социальная, но и 

любая биологическая и даже элементарная информация [10]. 

Следующая проблема связана с содержанием категорий персональных 

данных. В утратившем ныне силу Приказе ФСТЭК, ФСБ и Мининформсвязи 

России № 55/86/20 «потеряли» биометрические персональные данные, но их 

«нашли» во вступившем в силу с 2012 года Постановлении Правительства 

№1119 путём ввода информационных систем, обрабатывающих 

биометрические персональные данные, но при этом в указанном 

Постановлении отсутствует ссылка на информационные системы, 

обрабатывающие обезличенные персональные данные. Возможно, они 

включены в «информационные системы, обрабатывающие иные категории 

персональных данных», но вряд ли это можно считать оправданным, 

поскольку степень общественной опасности, возникающей в результате 

несанкционированных действий на информацию, которая, к примеру, 

согласно Приказу № 55/86/20, относилась ко второй категории персональных 
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данных, на порядок выше, нежели чем в результате аналогичных действий на 

информацию, относящуюся к обезличенным персональным данным. На 

настоящий момент данный вопрос продолжает оставаться открытым. 

Кроме этого, в самом 152-ФЗ продолжает сохраняться весьма 

неординарная ситуация с представленным там перечнем информации, 

составляющей специальные категории персональных данных [10], что по 

ряду моментов противоречит ст. 6 Европейской Конвенции, определяющей 

специальные категории персональных данных как персональные данные, 

касающиеся расовой принадлежности, политических взглядов или 

религиозных или других убеждений, а также персональные данные, 

касающиеся здоровья или половой жизни, которые не могут подвергаться 

автоматизированной обработке, если внутреннее законодательство не 

устанавливает соответствующих гарантий, и это положение действует также 

в отношении персональных данных, касающихся судимости. 

Можно выделить еще ряд дополнительных моментов, которые 

вызывают сложности в плане обеспечения защиты прав субъектов 

персональных данных и возможностей правоприменительной практики. 

Достаточно неопределённой является и ситуация с обработкой персональных 

данных умерших.  

Естественно, если субъект согласие на обработку своих персональных 

данных успел дать при жизни, проблем не возникнет, а если он умер, не дав 

согласия, то, согласно норме ч. 7 ст. 9 152-ФЗ, в случае смерти субъекта 

персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают 

наследники субъекта персональных данных [10]. Однако проблема возникает 

тогда, когда или наследники неизвестны, или их нет. Если наследники 

вероятны, то для получения их согласия на обработку персональных данных 

умершего необходимо, к примеру, направить запрос в архив для 

установления этих наследников, но архив информацию не даст без 

письменного согласия лиц, персональные данные которых запрашивают. 

Ситуация доведена ad absurdum. Если же наследников просто нет, то, исходя 
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из духа 152-ФЗ, обрабатывать персональные данные умершего никто никогда 

больше не сможет. 

В заключении необходимо указать меру ответственности, которая, 

несмотря на заявления представителей Роскомнадзора о необходимости 

увеличения штрафных санкций, продолжает сохраняться в РФ за 

несанкционированные действия в отношении персональных данных. 

Согласно ст. 13.11 КоАП РФ, нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [49, с. 74].  

Такой весьма незначительный штраф за данное правонарушение с 

учётом недостаточного надзора со стороны регуляторов за действиями 

операторов вкупе с низкой правовой культурой граждан сформировало в РФ 

ситуацию реальной незащищённости прав субъектов персональных данных, 

что не может не вызывать серьезной тревоги.  

При этом если обратиться к правоприменительной практике 

европейских государств, то, к примеру, во Франции Глава III Раздела II 

Книги III Уголовного кодекса посвящена посягательствам на систему 

автоматизированной обработки данных, где уголовно-наказуемыми 

считаются деяния, выражающиеся в несанкционированном доступе к системе 

обработки персональных данных, в уничтожении или изменении 

содержащихся там данных, в ухудшении функционирования такой системы, 

в воспрепятствовании или нарушении работы системы, во введении в 

систему ложных данных (ст. 323-1 – 323.3 УК Франции)].  

При этом санкции для физических лиц установлены в виде тюремного 

заключения от одного до трех лет и штрафов в несколько тысяч евро, а для 

юридических лиц (это специфика уголовного законодательства Франции), 

осуществивших противозаконные операции с персональными данными, - в 
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виде высоких штрафов вплоть до запрещения деятельности (ст.323-6 УК 

Франции). 

Таким образом, следует констатировать, что информационная 

безопасность личности в РФ на правовом уровне является пока недостаточно 

гарантированной, и задача российского законодателя в ближайшей 

перспективе должна быть связана с ликвидацией недоработок в 

законодательстве и с обеспечением эффективной правоприменительной 

практики. 

Выводы:  

1. Общественные отношения, регулируемые институтом социально-

правовой защиты персональных данных граждан, хотя и относятся к 

информационной сфере, однако имеют конституционно-правовую основу и 

связаны с обеспечением права личности на неприкосновенность частной 

жизни и смежных с ним прав в условиях развития технологий 

автоматизированной обработки информации. Это достигается путем 

исключения возможности осуществления действий с информацией о 

личности в отсутствие ее согласия, а также обеспечения возможности 

личности контролировать действия со своей персональной информацией; 

2. Положения института социально-правовой защиты персональных 

данных граждан содержатся в нормах отраслей конституционного, 

информационного, административного, трудового права, ввиду чего 

правовой институт является межотраслевым; 

3. Участниками общественных отношений по социально-правовй 

защите персональных данных граждан выступают: субъект (носитель) 

персональных данных, оператор обработки персональных данных, 

государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением прав субъектов персональных данных граждан, а также 

положений законодательства по вопросам социально-правовой защиты 

персональных данных граждан. 
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4. Институт социально-правовой защиты персональных данных 

граждан является элементом государственной системы защиты информации, 

обеспечивающим личную безопасность, поддерживающим баланс интересов 

личности, общества и государства в сфере автоматизированной обработки 

информации. 

5. Институт социально-правовой защиты персональных данных 

граждан представляет из себя совокупность правовых, организационных и 

технических мер, направленных на недопущение неправомерных действий с 

персональными данными граждан, обеспечение конфиденциальности 

персональных данных граждан, а также возможности доступа субъектов 

персональных данных к информации о действиях с их персональными 

данными граждан. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В Г. БАРНАУЛЕ 

 

2.1 Методика эмпирического социологического исследования 

защиты персональных данных  

 

В социологии анкетирование – это метод опроса, используемый для 

составления статических (однократное анкетирование) или динамических 

(при многократном анкетировании) статистических представлений о 

состоянии общества, общественного мнения, состояния политической, 

социальной и прочей напряженности с целью прогнозирования действий или 

событий. 

При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 

получить высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого 

метода можно назвать его анонимность (личность респондента не 

фиксируется, фиксируются лишь его ответы). Анкетирование проводится в 

основном в случаях, когда необходимо выяснить мнения людей по каким-то 

вопросам и охватить большое число людей за короткий срок. 

Экспертный опрос – разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты – высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. 

Метод подразумевает компетентное участие специалистов в анализе и 

решении рассматриваемой проблемы. 

В практике социологических исследований используется: 

 для прогноза развития того или иного явления; 

 для оценки степени достоверности массового опроса; 

 для сбора предварительной информации о проблеме исследования 

(зондаж); 
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 в ситуациях, когда массовый опрос простых респондентов не 

возможен или не эффективен. 

Проблемная  ситуация: 

Рынок персональной информации возник в результате следующих 

факторов: 

 данные в подавляющем большинстве стали представляться и 

обрабатываться в электронном виде; 

 стало легко комбинировать данные, полученные из разных баз 

данных (источников); 

 возросшее быстродействие компьютеров позволяет производить 

любую необходимую обработку информации, содержащей персональные 

данные; 

 стоимость хранения данных и доступа к их массивам резко 

снизилась; 

 персональные компьютеры превратились в общедоступное средство; 

 возникший интернет завершил формирование среды 

информационного обмена, связанного с персональными данными 

Защита персональных данных последние десять лет была и остается 

одной из наиболее острых проблем в информационных отношениях между 

гражданами, государством, корпорациями. В Конституции, в законах 

Российской Федерации можно найти положения, которые признают важность 

одного из фундаментальных прав человека – права на неприкосновенность 

частной жизни. Однако целостной системы и эффективного механизма 

защиты этого права в России нет. 

Между тем, практика вторжения в частную жизнь приобрела 

угрожающие масштабы. Повсеместно собираются избыточные данные; 

отсутствуют гарантии уничтожения этих данных, когда цель сбора 

достигнута; собранные данные бесконтрольно передаются третьим лицам; 

мнение субъектов данных игнорируется. При этом российские граждане 
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относительно высоко ценят свое право на неприкосновенность частной 

жизни 

Проблема исследования: 

Необходимо узнать отношение к защите персональных данных со 

стороны студенчества и общественности г. Барнаула. 

Цель  исследования: 

Изучить отношение к социально-правовой защите персональных 

данных граждан РФ, обучающихся в Алтайском государственном 

университете. 

Задачи  исследования: 

1 Изучить информированность студентов о защите персональных 

данных 

2 Рассмотреть потребности в социально-правовой защите 

персональных данных граждан РФ, обучающихся в Алтайском 

государственном университете. 

3 Предложить меры по совершенствованию социально-правовой 

защиты персональных данных граждан РФ, обучающихся  в Алтайском 

государственном университете. 

Интерпретация основных понятий исследования. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Защита персональных данных – комплекс мероприятий технического, 

организационного и организационно-технического характера, направленных 

на защиту сведений, относящихся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных). Защита персональных данных включена в раздел охраны труда на 

предприятия, является самостоятельным элементом. Государство 

гарантирует работникам защиту их персональных данных, а также их права 
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на труд, с учетом использования их персональных данных (например, 

паспорт). 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных). 

Информационная система – система, предназначенная для хранения, 

поиска и обработки информации и соответствующие организационные 

ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые 

обеспечивают и распространяют информацию (ISO/IEC 2382-1:1993). 

Информационная система предназначена для своевременного обеспечения 

надлежащих людей надлежащей информацией, то есть для удовлетворения 

конкретных информационных потребностей в рамках определенной 

предметной области, при этом результатом функционирования 

информационных систем является информационная продукция – документы, 

информационные массивы, базы данных и информационные услуги. 

Гипотезы  исследования: 
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1. Студенты АлтГУ осознают важность защиты персональных 

данных. 

2. Большинство граждан, обучающихся в АлтГУ, не используют 

специальных средств защиты персональных данных. 

3. Большинство граждан, обучающихся в АлтГУ, довольны мерами 

по защите персональных данных в своем ВУЗе. 

Выборка исследования:  

в исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

60% опрошенных составили мужчины, 40% респондентов – женщины. 

Основная масса порошенных проживает в Алтайском крае более трех лет 

(70%), 20% студентов живут в Барнауле менее одного года, еще 10% – от 

года до трех лет. 

Анкета для граждан, обучающихся в Алтайском государственном 

университете, представлена в Приложении. 

Выводы: 

1 Проблема защиты персональных данных в современных условиях 

стала особенно актуальной. Для образовательных учреждений вопросы 

социально-правовой защиты персональных данных обучающихся становятся 

одними из основных. 

2 Предложенные методики позволяют выявить отношение граждан, 

обучающихся в АлтГУ, к проблеме защиты персональных данных. 

 

2.2 Эффективность социально-правовой защиты персональных 

данных в г. Барнаул по результатам социологического исследования 

 

Алтайский государственный университет был выбран большинством 

студентов как один из самых сильных в Алтайском крае, в котором работает 

высококвалифицированный преподавательский состав, а также представлен 

широкий перечень образовательных программ. 
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К совместному обучению представителей различных национальностей 

большинство опрошенных относятся скорее положительно, чем 

отрицательно (60%), 20% ответили, что положительно, оставшиеся 20% 

отметили, что скорее отрицательно, чем положительно. В принципе 

полученные данные говорят о толерантном отношении студентов АлтГУ к 

представителям других национальностей. 

Большинство респондентов ответили, что в случае возникновения 

проблем, когда к ним приходят смс с задолженностями по кредиту, которого 

они не брали, обращаются в мобильную компанию (70%), только 2% 

обращаются за помощью в правоохранительные органы, еще 4% узнают о 

возможных проблемах в Налоговой службе. Оставшиеся 34% предпочитают 

решать проблему самостоятельно (хотя как именно не было отмечено). 

При регистрации в социальных сетях большинство опрошенных в 

качестве проблемы выделили введение персональных данных (50%), 34% 

указали на введение номера телефона, оставшиеся 16% отметили требование 

загрузки личной фотографии. Полученные данные представлены на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Основные проблемы, с которыми сталкивались респонденты при 

регистрации в социальных сетях 
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Со взломом почтового ящика или социальной страницы сталкивались 

70% респондентов. 30% удавалось этого избежать. 

С проблемами в сфере конфиденциальности удалось не столкнуться 

50% опрошенным, категорически сказали, что не сталкивались с данной 

проблемой 30% студентов. У 20% респондентов были трудности такого рода. 

Полученные данные представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос «Сталкивались Вы с проблемами 

конфиденциальности?» 

 

При нарушении конфиденциальности трое респондент обращался к 

администрации сайта, семеро человек никуда не обращались. 

Со взломом банковской карты большинство из опрошенных лично не 

сталкивались (60%), слышали об этом все опрошенные. Пострадали от 

взлома банковской карты 10%. Пострадавшие обращались в данном случае в 

банк.  

Опасение вызывает то, что большинство респондентов при 

регистрации в социальных сетях, готовы оставлять свой номер телефона 

(70%). Паспортные данные согласны сообщить 20% опрошенных. 10% 

категорически не будут оставлять свои данные при регистрации. Полученные 

данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Информация, которую готовы оставлять респонденты при 

регистрации в социальных сетях 

 

При регистрации Moodle система АлтГУ сложности из-за длинного 

профиля отметили 30% респондентов. 40% указали на неудобную 

регистрацию. 10% отметили постоянные неполадки в системе. 20% заявили, 

что особых сложностей не испытывали. Полученные данные отображены на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Трудности, с которыми столкнулись респонденты при при 

регистрации Moodle система АлтГУ 
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При скачивании файлов с интернета у 40% всплывали запросы 

персональных данных, у 30% появились вирусы. При этом антивирусным 

обеспечением пользуется только 40% опрошенных (многие из которых 

отмечали, что давно не обновляли свои антивирусники). Обычно в качестве 

антивирусных программ студенты используют либо бесплатные версии, либо 

сокращенные версии платных программ по борьбе с антивирусами. Иногда 

используют антивирусное обеспечение 60% респондентов. Полученные 

данные отражены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Возникающие у респондентов проблемы при скачивании файлов 

из Интернета 

 

Средства защиты информации присутствуют только у 30% студентов. 

Причем в качестве такого средства все они отметили наличие антивирусного 

обеспечения, не указав ничего другого. 

Целесообразной защиту персональных данных считают 70% 

опрошенных. Остальные 30% ответили. что только некоторые персональные 

данные надо защищать. Положительным является то, что не было тех, кто не 

считает защиту персональных данных ненужной.  

Все опрошенные считают, что необходимо защищать паспортные 

данные. Данные по учебе, работе нуждаются в защите, по мнению 50% 
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опрошенных. Материалы личной переписки необходимо защищать по 

мнению 40% студентов. Полученные данные представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Информация, которую нужно защищать, по мнению 

респондентов 

 

В качестве возможных последствий передачи персональных данных 

третьим лицам 40% отметили снятие денежных средств с карты, 30% указали 

на возможность блокировки компьютерной техники. 10% ответили, что 

возможен шантаж. 

Некоторые опасения вызывает то, что у 70% студентов их 

персональные данные становились достоянием третьих лиц без их согласия. 

10% сказали, что у них такого не происходило. 20% ответили, что некоторые 

из их персональных данных были доступны третьим лицам. Обычно номера 

телефонов респондентов без их разрешения передавались в сторонние 

организации, которые использовали смс-оповещение клиентов, высылали 

рекламные материалы. при этом опрошенные в большинстве своем не 

предпринимали каких-либо мер по борьбе с этим, не обращались в 

телефонную компанию с требованием не сообщать их телефонный номер в 

стороннюю организацию, не просили эти сторонние организации убрать их 

данные из своих баз данных. 
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Большинство студентов заявило, что персональные данные их друзей 

(родственников) становились достоянием третьих лиц без их согласия (70%), 

30% ответили, что некоторые из данных становились известны посторонним. 

Основная масса респондентов сказала, что иногда указывает свои 

персональные данные в анкетах магазинов (80%). Остальные 20% ответили, 

что всегда сообщают такого рода информацию. Полученные данные 

отображены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Ответ респондентов на вопрос «Указываете ли Вы свои 

персональные данные в заполняемых анкетах?» 

 

Обычно в анкетах респонденты указывают свои фамилию, имя и 

отчество, контактный телефон, электронный адрес, семейное положение и 

наличие/отсутствие детей (у большинства порошенных их нет). Практически 

никто из респондентов не сообщает свои паспортные данные (три человека). 

При этом необходимо отметить, что основная масса опрошенных 

наибольшую угрозу своей безопасности видит именно в защите собственных 

паспортных данных, не считая, что их круг контактов, личная переписка, 

группы интересов могут стать достоянием общественности. В связи с этим 

респонденты практически не используют мер по защите данной информации, 

хотя бы минимальных. 
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Письменное разрешение на заполнение анкеты иногда берут у 

респондентов (60%), 40% его не предлагали. 

Основная масса студентов регулярно переходит по незнакомым 

ссылкам (80%). 20% делают это редко. Полученные данные отображены на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Частота перехода респондентов по незнакомым ссылкам 

 

На вопрос: «Если Вам придет от знакомого письмо по электронной 

почте с предложением перейти по определенной ссылке, Вы ее откроете?» 

большинство респондентов ответили, что скорее нет, чем да (60%). 30% 

сообщили, что скорее да, чем нет. Оставшиеся 10% заявили, что позвонят 

знакомому и уточнят. Полученные данные представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Ответ респондентов на вопрос «Если Вам придет от знакомого 

письмо по электронной почте с предложением перейти по определенной 

ссылке, вы ее откроете?» 

 

Большинству опрошенным пересылали вредоносные файлы 1-2 раза 

(60%). Оставшимся вредоносные файлы не пересылались. 

Для защиты своих персональных данных 70% не сообщают свои 

персональные данные неизвестным лицам, не переходят по незнакомым 

ссылкам в интернете 50% студентов, не открывают письма от неизвестных 

людей 80% опрошенных. Средства персональной защиты используют 40% 

респондентов. Полученные данные представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Действия респондентов по защите своих персональных данных 

 

По мнению большинства опрошенных, в современном обществе 

уделяется столь пристальное внимание защите персональных данных из-за 

осознания обществом опасности, которая заключена в информации (80%), а 

также из-за возможности использования персональных данных с целью злого 

умысла (мошенничество, снятие денег с карты, шантаж и т.д.) (30%). 

С точки зрения большинства опрошенных ВУЗ должен обеспечивать 

защиту персональных данных граждан, которые в нем обучаются (80%). 20% 

студентов затруднились с ответом. Отметим, что не было никого, кто бы 

считал, что ВУЗ не должен контролировать эти вопросы. 

По мнению опрошенных, образовательное учреждение должно 

обеспечить защиту паспортных данных (90%), данные по номерам 

банковских карт, счетов (80%), материалы по успеваемости (60%), личную 

переписку (40%). Полученные данные представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Информация, защиту которой должно обеспечить 

образовательное учреждение 

 

80% опрошенных, считают, что Алтайский государственный 

университет обеспечивает защиту их персональных данных. 20% 

респондентов затруднились с ответом. Полученные данные отображены на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Обеспечение ВУЗом защиты персональных данных студентов 
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С точки зрения 60% студентов, ВУЗ должен нести ответственность за 

попадание персональных данных своих студентов третьим лицам по его 

вине. 40% затруднились с ответом. 

ВУЗ за попадание персональных данных граждан, обучающихся в нем, 

третьим лицам по его вине должен нести административную ответственность 

по мнению 80% опрошенных. 30% сказали о штрафах для администрации 

ВУЗа. Интересно, что об ответственности специалиста по защите 

информации в ВУЗе не сообщил никто. Полученные данные отображены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Мнение респондентов об ответственности ВУЗа за попадание 

персональных данных студентов третьим лицам по его вине 

 

Все опрошенные ответили, что студент должен нести ответственность, 

если по его вине персональные данные других студентов (преподавателей) 

стали доступны третьим лицам. При этом 80% опрошенных сказал, что 

ответственность должна определяться в зависимости от наличия или 

отсутствия злого умысла со стороны студента. 20% предложили применять 

административную ответственность. Полученные данные отражены на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Меры ответственности студента за попадание персональных 

данных других студентов (преподавателей) третьим лицам по его вине 

 

О том, каким образом ВУЗ защищает персональные данные своих 

студентов, известно 20% респондентов. 30% заявили, что они этого не знают. 

Остальные 50% затруднились с ответом. 

При этом считают достаточной защиту персональных данных в своем 

ВУЗе 80% респондентов. 20% затруднились с ответом. 

В качестве мер для защиты персональных данных студентов ВУЗ 

должен использовать актуальные средства защиты персональных данных 

(90%), проводить регулярное обучение специалистов по защите 

персональных данных (40%). Полученные данные представлены на рисунке 

15. 
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Рисунок 15 – Необходимые меры для ВУЗа по защите персональных данных 

его студентов 

 

С предложением ВУЗу о защите своих персональных данных 

высказались только 30% опрошенных. Они предложили проводить ту же 

политику по защите персональных данных, которую ВУЗ проводит и сейчас. 

В целом следует констатировать, что большинство опрошенных 

осознают важность защиты персональных данных, говорят о необходимости 

работы образовательного учреждения в данном направлении, но сами 

довольно часто не видят угроз для себя при чтении электронных писем от 

незнакомых пользователей, указывают свои персональные данные при 

заполнении анкет в магазинах, регулярно открывают незнакомые сайты. При 

этом у большинства респондентов нет четких представлений о том, что 

подразумевается под средствами защиты персональных данных 

(большинство считает, что это антивирусные программы). В связи с 

отмеченным, необходимо констатировать, что следует усилить 

просветительскую работу среди студентов АлтГУ по проблеме защиты 

персональных данных. 

Также был организован опрос экспертов по проблеме защиты 

персональных данных. В качестве экспертов приняли участие начальник 
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отдела системной интеграции и сотрудники отдела (2 человека) «Центра 

информационной безопасности», а также двое сотрудников Сектора 

документационного обеспечения деятельности Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

Экспертам были заданы следующие вопросы: 

1 С чем, на Ваш взгляд,  связан рост интереса к вопросам обеспечения 

безопасности персональных данных в современных условиях? 

2 Способны ли современные средства защиты персональных данных 

гарантировать защищенность для пользователей? 

3 Необходима ли защита персональных данных в системе образования? 

4 На Ваш взгляд, с чем связана потребность в защите персональных 

данных сферы образования? 

5 Насколько успешно в вузах Барнаула обеспечивается защита 

персональных данных 

6 Какие меры предпринимаются на уровне образовательных 

учреждений для защиты персональных данных? 

7 Каковы перспективы защиты персональных данных в 

образовательной сфере Барнаула? 

 

Рост интереса к вопросам обеспечения безопасности персональных 

данных в современных условиях, по мнению сотрудников Центра 

информационной безопасности», обусловлен расширяющимися 

возможностями использования информации как в благих, так и в 

противоправных целях. Работники Сектора документационного обеспечения 

деятельности Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края отметили, что также рост интереса к данной проблеме на 

региональном уровне обеспечивается за счет федерального заказа. 

Начальник отдела системной интеграции «Центра информационной 

безопасности» отметил, что в современных условиях не существует средств 

защиты персональных данных, способных гарантировать их полную 
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конфиденциальность. При этом он отметил, что чаще всего персональные 

данные пользователей становятся достоянием третьих лиц не из-за 

несовершенства средств защиты (например, антивирусных программ), а из-за 

«человеческого фактора», когда сами люди не соблюдают меры 

предосторожности, сообщая свои персональные данные при регистрации в 

социальных сетях, личной переписки, сохранении на компьютере и телефоне 

паролей от банковских карт, электронных ящиков, номера счетов. 

Все опрошенные эксперты отметили, что защита персональных данных 

в сфере образования является необходимой. Эта потребность обусловлена 

увеличением способов несанкционированного использования личной 

информации, возможностей ошибок со стороны технических устройств, на 

которых содержатся персональные данные пользователей, что может 

привести к негативным последствиям для них. Например, в электронных 

табелях успеваемости могут появиться изменения оценок студентов в 

результате сбоя техники или действий злоумышленников. 

Сотрудники «Центра информационной безопасности» заявили, что в 

вузах Алтайского края отмечается потребность в защите персональных 

данных своих студентов, при этом вузы прибегают как к помощи сторонних 

организаций, так и решают данные вопросы собственными силами. 

Работники Сектора документационного обеспечения деятельности Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края отметили, 

что каких-либо существенных негативных ситуаций с персональными 

данными обучающихся не возникало, хотя вузы стремятся решать данные 

вопросы с опережением, а не ждать негативных последствий. 

Для защиты персональных данных вузы используют специальное 

программное обеспечение, технические средства защиты персональных 

данных (в частности, обеспечивающие блокировку записи отдельной 

информации), услуги специалистов по защите персональных данных. 

Образовательный рынок г. Барнаула, по мнению всех опрошенных, еще 

недостаточно насыщен средствами защиты персональных данных, 
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перспективными являются как закуп технических средств и программного 

обеспечения по защите персональных данных пользователей, так и 

повышение информационной грамотности преподавателей и студентов. 

Выводы: 

1 Основная масса студентов имеет теоретические представления о 

защите персональных данных, которые сводятся к убеждению о 

необходимости защиты своих паспортных данных и данных банковских карт. 

Средства по защите персональных данных большинство обучающихся не 

использует (да и не знает). 

2 Эксперты отметили актуальность для барнаульского рынка 

образовательных услуг проблемы защиты персональных данных, указали на 

трудности в реализации системной защиты персональных данных. 

 

2.3 Пути совершенствования социально-правовой защиты 

персональных данных на примере г. Барнаула 

 

Можно обозначить несколько направлений работ, которые могут 

помочь снижению издержек, связанных с оборотом персональных данных. 

1 Снижение доступности информации, которая может быть отнесена к 

разряду «чувствительной». Это должно включать: 

 избирательную политику по отношению к потребителям, что 

включает в себя разделение информации и ее потребителей (покупателей) на 

соответствующие разряды с дифференцированными правами доступа к 

соответствующим разрядам информации; 

 снижение объема «чувствительной» персональной информации, 

которая может быть свободно получена из публичных регистров данных; 

 дополнительные меры по аппаратно-программной защите данной 

категории информации. 

2 Контроль использования данных. Это может включать в себя: 
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 проверку использования данных конкретными получателями 

(покупателями) информации; 

 ведение учета доступа к персональным данным. 

3 Обеспечение доступа субъектов данных к информации о них и 

способами контроля над их персональными данными. Это может включать в 

себя две основные возможности, предоставляемые субъекту данных: 

 обязанность получить согласие субъекта данных на раскрытие 

информации о нем, что может обеспечить осведомленность субъекта данных 

о существовании его персональной информации; 

 право субъекта данных запретить распространение его персональных 

данных, что может стать по-настоящему эффективным, если существует 

универсальная среда, охватывающая все структуры, осуществляющие 

распространение персональных данных. 

4 Обучение всех участников оборота персональных данных законным 

методам работы с целью снижения существующих рисков. 

Следует отметить, что все международные документы предписывают 

создание соответствующей властной структуры, которая должна 

обеспечивать гарантии субъектов персональных данных и регулировать 

оборот этих данных. Эта структура должна иметь полномочия и обязанности: 

 принимать и рассматривать жалобы, связанные с нарушением 

законных интересов всех сторон; 

 проводить расследования, связанные с надзором за соблюдением 

законодательства в области персональных данных; 

 вмешиваться в процесс обработки персональных данных; 

 обращаться в суды для возбуждения дел по факту нарушения 

соответствующего законодательства; 

 отчитываться перед обществом о своей деятельности. 

Важность данной структуры определяется тем обстоятельством, что 

она должна быть главным механизмом, позволяющим контролировать и 
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управлять всем оборотом персональных данных во всех секторах – 

государственном, частном, общественном. 

Построение системы обеспечения безопасности персональных данных 

и ее функционирование должны осуществляться в соответствии со 

следующими основными принципами: 

 законность; 

 системность; 

 комплексность; 

 непрерывность; 

 своевременность; 

 преемственность и непрерывность совершенствования; 

 персональная ответственность; 

 минимизация полномочий; 

 взаимодействие и сотрудничество; 

 гибкость системы защиты; 

 открытость алгоритмов и механизмов защиты; 

 простота применения средств защиты; 

 научная обоснованность и техническая реализуемость; 

 специализация и профессионализм; 

 обязательность контроля. 

Законность предполагает осуществление защитных мероприятий и 

разработку нормативных требований в соответствии с действующим 

законодательством в области защиты персональных данных и других 

нормативных актов по безопасности информации, утвержденных органами 

государственной власти и управления в пределах их компетенции. 

Пользователи и обслуживающий персонал должны быть осведомлены 

о порядке работы с защищаемой информацией и об ответственности за 

защиты защиту персональных данных. 
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Системный подход к построению системы защиты персональных 

данных предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и 

изменяющихся во времени элементов, условий и факторов, существенно 

значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности 

персональных данных. 

При создании системы защиты должны учитываться все слабые и 

наиболее уязвимые места системы обработки персональных данных, а также 

характер, возможные объекты и направления атак на систему со стороны 

нарушителей (особенно высококвалифицированных злоумышленников), 

пути проникновения в распределенные системы к информации. Система 

защиты должна строиться с учетом не только всех известных каналов 

проникновения к информации, но и с учетом возможности появления 

принципиально новых путей реализации угроз безопасности. 

Комплексное использование методов и средств защиты предполагает 

согласованное применение разнородных средств при построении целостной 

системы защиты, перекрывающей все существенные (значимые) каналы 

реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее 

компонентов. 

Защита должна строиться эшелонировано. Для каждого канала утечки 

информации и для каждой угрозы безопасности должно существовать 

несколько защитных рубежей. Создание защитных рубежей осуществляется с 

учетом того, чтобы для их преодоления потенциальному злоумышленнику 

требовались профессиональные навыки в нескольких невзаимосвязанных 

областях. 

Внешняя защита должна обеспечиваться физическими средствами, 

организационными и правовыми мерами. Одним из наиболее укрепленных 

рубежей призваны быть средства криптографической защиты, реализованные 

с использованием технологии VPN. Прикладной уровень защиты, 

учитывающий особенности предметной области, представляет внутренний 

рубеж защиты. 
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Защита персональных данных – не разовое мероприятие и не простая 

совокупность проведенных мероприятий и установленных средств защиты, а 

непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий принятие 

соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла системы защиты 

персональных данных. В соответствии с этим принципом должны 

приниматься меры по недопущению перехода системы в незащищенное 

состояние. 

Большинству физических и технических средств защиты для 

эффективного выполнения своих функций необходима постоянная 

техническая и организационная (административная) поддержка 

(своевременная смена и обеспечение правильного хранения и применения 

имен, паролей, ключей шифрования, переопределение полномочий и т.п.). 

Перерывы в работе средств защиты могут быть использованы 

злоумышленниками для анализа применяемых методов и средств защиты, 

для внедрения специальных программных и аппаратных «закладок» и других 

средств преодоления системы защиты после восстановления ее 

функционирования. 

Своевременность предполагает упреждающий характер мер 

обеспечения безопасности персональных данных, то есть постановку задач 

по комплексной защите системы защиты персональных данных и реализацию 

мер обеспечения безопасности персональных данных на ранних стадиях 

разработки. 

Разработка системы защиты должна вестись параллельно с разработкой 

и развитием самой защищаемой системы. Это позволит учесть требования 

безопасности при проектировании архитектуры и, в конечном счете, создать 

более эффективные (как по затратам ресурсов, так и по стойкости) 

защищенные системы. 

Преемственность и совершенствование предполагают постоянное 

совершенствование мер и средств защиты информации на основе 

преемственности организационных и технических решений, кадрового 
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состава, анализа функционирования Информационной системы 

персональных данных и ее системы защиты с учетом изменений в методах и 

средствах перехвата информации, нормативных требований по защите, 

достигнутого отечественного и зарубежного опыта в этой области. 

Персональная ответственность предполагает возложение 

ответственности за обеспечение безопасности персональных данных и 

системы их обработки на каждого сотрудника в пределах его полномочий. В 

соответствии с этим принципом распределение прав и обязанностей 

сотрудников строится таким образом, чтобы в случае любого нарушения круг 

виновников был четко известен или сведен к минимуму. 

Принцип минимизации полномочий означает предоставление 

пользователям минимальных прав доступа в соответствии с 

производственной необходимостью, на основе принципа «все, что не 

разрешено, запрещено». 

Доступ к персональным данным должен предоставляться только в том 

случае и объеме, если это необходимо сотруднику для выполнения его 

должностных обязанностей. 

Взаимодействие и сотрудничество предполагает создание 

благоприятной атмосферы в коллективах подразделений, обеспечивающих 

деятельность Информационной системы персональных данных, для 

снижения вероятности возникновения негативных действий связанных с 

человеческим фактором. 

В такой обстановке сотрудники должны осознанно соблюдать 

установленные правила и оказывать содействие в деятельности 

подразделений технической защиты информации. 

Принятые меры и установленные средства защиты, особенно в 

начальный период их эксплуатации, могут обеспечивать как чрезмерный, так 

и недостаточный уровень защиты. Для обеспечения возможности 

варьирования уровнем защищенности, средства защиты должны обладать 

определенной гибкостью. Особенно важным это свойство является в тех 



58 

 

случаях, когда установку средств защиты необходимо осуществлять на 

работающую систему, не нарушая процесса ее нормального 

функционирования. 

Суть принципа открытости алгоритмов и механизмов защиты состоит в 

том, что защита не должна обеспечиваться только за счет секретности 

структурной организации и алгоритмов функционирования ее подсистем. 

Знание алгоритмов работы системы защиты не должно давать возможности 

ее преодоления (даже авторам). Однако, это не означает, что информация о 

конкретной системе защиты должна быть общедоступна. 

Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в 

использовании. Применение средств защиты не должно быть связано со 

знанием специальных языков или с выполнением действий, требующих 

значительных дополнительных трудозатрат при обычной работе 

зарегистрированных установленным порядком пользователей, а также не 

должно требовать от пользователя выполнения рутинных малопонятных ему 

операций (ввод нескольких паролей и имен и т.д.). Должна достигаться 

автоматизация максимального числа действий пользователей и 

администраторов Информационной система персональных данных. 

Информационные технологии, технические и программные средства, 

средства и меры защиты информации должны быть реализованы на 

современном уровне развития науки и техники, научно обоснованы с точки 

зрения достижения заданного уровня безопасности информации и должны 

соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности 

персональных данных. 

Система защиты персональных данных должна быть ориентирована на 

решения, возможные риски для которых и меры противодействия этим 

рискам прошли всестороннюю теоретическую и практическую проверку. 

Специализация и профессионализм предполагает привлечение к 

разработке средств и реализации мер защиты информации 

специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному 
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виду деятельности по обеспечению безопасности персональных данных, 

имеющих опыт практической работы и государственную лицензию на право 

оказания услуг в этой области. 

Обязательность контроля предполагает обязательность и 

своевременность выявления и пресечения попыток нарушения 

установленных правил обеспечения безопасности персональных данных на 

основе используемых систем и средств защиты информации при 

совершенствовании критериев и методов оценки эффективности этих систем 

и средств. 

Контроль за деятельностью любого пользователя, каждого средства 

защиты и в отношении любого объекта защиты должен осуществляться на 

основе применения средств оперативного контроля и регистрации и должен 

охватывать как несанкционированные, так и санкционированные действия 

пользователей. 

Контроль (анализ) защищенности персональных данных может 

обеспечиваться за счет: 

 выявления, анализа уязвимостей информационной системы и 

оперативного устранения вновь выявленных уязвимостей; 

 контроля установки обновлений программного обеспечения, 

включая обновление программного обеспечения средств защиты 

информации; 

 контроля работоспособности, параметров настройки и правильности 

функционирования программного обеспечения и средств защиты 

информации; 

 контроля состава технических средств, программного обеспечения и 

средств защиты информации; 

 контроля и управления физическим доступом к техническим 

средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения 

функционирования, а также в помещения и сооружения, в которых они 

установлены, исключающие несанкционированный физический доступ к 
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средствам обработки информации, средствам защиты информации и 

средствам обеспечения функционирования информационной системы, в 

помещения и сооружения, в которых они установлены; 

 размещения устройств вывода (отображения) информации, 

исключающее ее несанкционированный просмотр. 

Защита информационной системы, ее средств и систем связи и 

передачи данных подразумевает: 

 обеспечение защиты персональных данных от раскрытия, 

модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче 

(подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы 

контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи; 

 защиту беспроводных соединений, применяемых в информационной 

системе. 

Управление конфигурацией информационной системы и системы 

защиты персональных данных предполагает: 

 определение лиц, которым разрешены действия по внесению 

изменений в конфигурацию информационной системы и системы защиты 

персональных данных; 

 управление изменениями конфигурации информационной системы и 

системы защиты персональных данных; 

 анализ потенциального воздействия планируемых изменений в 

конфигурации информационной системы и системы защиты персональных 

данных на обеспечение защиты персональных данных и согласование 

изменений в конфигурации информационной системы с должностным лицом 

(работником), ответственным за обеспечение безопасности персональных 

данных; 

 документирование информации (данных) об изменениях в 

конфигурации информационной системы и системы защиты персональных 

данных. 
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Обеспечение требуемого уровня защищенности должности достигаться 

с использованием мер, методов и средств безопасности. Все меры 

обеспечения безопасности Информационной системы персональных данных 

подразделяются на: 

 законодательные (правовые); 

 морально-этические; 

 организационные (административные); 

 физические; 

 технические (аппаратные и программные). 

Перечень выбранных мер обеспечения безопасности отражается в 

Плане мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. 

К правовым мерам защиты относятся действующие в стране законы, 

указы и нормативные акты, регламентирующие правила обращения с 

персональными данными, закрепляющие права и обязанности участников 

информационных отношений в процессе ее обработки и использования, а 

также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил, 

препятствуя тем самым неправомерному использованию персональных 

данных и являющиеся сдерживающим фактором для потенциальных 

нарушителей. 

Правовые меры защиты носят в основном упреждающий, 

профилактический характер и требуют постоянной разъяснительной работы с 

пользователями и обслуживающим персоналом системы. 

К морально-этическим мерам относятся нормы поведения, которые 

традиционно сложились или складываются по мере распространения ЭВМ в 

стране или обществе. Эти нормы большей частью не являются 

обязательными, как законодательно утвержденные нормативные акты, 

однако, их несоблюдение ведет обычно к падению авторитета, престижа 

человека, группы лиц или организации. Морально-этические нормы бывают 

как неписаные (например, общепризнанные нормы честности, патриотизма и 
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т.п.), так и писаные, то есть оформленные в некоторый свод (устав) правил 

или предписаний. 

Морально-этические меры защиты являются профилактическими и 

требуют постоянной работы по созданию здорового морального климата в 

коллективах подразделений. Морально-этические меры защиты снижают 

вероятность возникновения негативных действий связанных с человеческим 

фактором. 

Организационные (административные) меры защиты – это меры 

организационного характера, регламентирующие процессы 

функционирования Информационной системы персональных данных, 

использование ресурсов Информационной системы персональных данных, 

деятельность обслуживающего персонала, а также порядок взаимодействия 

пользователей с Информационной системой персональных данных таким 

образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить 

возможность реализации угроз безопасности или снизить размер потерь в 

случае их реализации. 

Главная цель административных мер, предпринимаемых на высшем 

управленческом уровне – сформировать политику информационной 

безопасности персональных данных (отражающую подходы к защите 

информации) и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые ресурсы и 

контролируя состояние дел. Реализация политики информационной 

безопасности персональных данных состоит из мер административного 

уровня и организационных (процедурных) мер защиты информации. 

К административному уровню относятся решения руководства, 

затрагивающие деятельность Информационной системы персональных 

данных в целом. Эти решения закрепляются в политике информационной 

безопасности. Примером таких решений могут быть: 

 принятие решения о формировании или пересмотре комплексной 

программы обеспечения безопасности персональных данных, определение 

ответственных за ее реализацию; 
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 формулирование целей, постановка задач, определение направлений 

деятельности в области безопасности персональных данных; 

 принятие решений по вопросам реализации программы 

безопасности; 

 обеспечение нормативной (правовой) базы вопросов безопасности и 

т.п. 

Политика верхнего уровня должна четко очертить сферу влияния и 

ограничения при определении целей безопасности персональных данных, 

определить какими ресурсами (материальные, персонал) они будут 

достигнуты и найти разумный компромисс между приемлемым уровнем 

безопасности и функциональностью Информационной системы 

персональных данных. 

На организационном уровне определяются процедуры и правила 

достижения целей и решения задач политики информационной безопасности 

персональных данных. Эти правила определяют: 

 какова область применения политики безопасности персональных 

данных; 

 каковы роли и обязанности должностных лиц, отвечающие за 

проведение политики безопасности персональных данных, а так же их 

установить ответственность; 

 кто имеет права доступа к персональным данным; 

 какими мерами и средствами обеспечивается защита персональных 

данных; 

 какими мерами и средствами обеспечивается контроль за 

соблюдением введенного режима безопасности. 

Организационные меры должны: 

 предусматривать регламент информационных отношений, 

исключающих возможность несанкционированных действий в отношении 

объектов защиты; 
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 определять коалиционные и иерархические принципы и методы 

разграничения доступа к персональным данным; 

 определять порядок работы с программно-математическими и 

техническими (аппаратные) средствами защиты и криптозащиты и других 

защитных механизмов; 

 организовать меры противодействия несанкционированного доступа 

пользователями на этапах аутентификации, авторизации, идентификации, 

обеспечивающих гарантии реализации прав и ответственности субъектов 

информационных отношений. 

Организационные меры должны состоять из: 

 порядка допуска сотрудников к использованию ресурсов 

Информационной системы персональных данных; 

 регламента процессов ведения баз данных и осуществления 

модификации информационных ресурсов; 

 инструкций пользователей Информационной системы персональных 

данных (администратора системы, администратора безопасности, оператора); 

 инструкции пользователя при возникновении внештатных ситуаций. 

Физические меры защиты основаны на применении разного рода 

механических, электро- или электронно-механических устройств и 

сооружений, специально предназначенных для создания физических 

препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных 

нарушителей к компонентам системы и защищаемой информации, а также 

технических средств визуального наблюдения, связи и охранной 

сигнализации. 

Физическая защита зданий, помещений, объектов и средств 

информатизации должна осуществляться путем установления 

соответствующих постов охраны, с помощью технических средств охраны 

или любыми другими способами, предотвращающими или существенно 

затрудняющими проникновение в здание, помещения посторонних лиц, 
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хищение информационных носителей, самих средств информатизации, 

исключающими нахождение внутри контролируемой (охраняемой) зоны 

технических средств разведки. 

Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на 

использовании различных электронных устройств и специальных программ, 

входящих в состав Информационной системы персональных данных и 

выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими средствами) 

функции защиты (идентификацию и аутентификацию пользователей, 

разграничение доступа к ресурсам, регистрацию событий, 

криптографическое закрытие информации и т.д.). 

Обезличивание персональных данных является одной из мер, 

направленных на минимизацию рисков причинения вреда гражданам в 

случае утечки их персональных данных из информационных систем. 

Обезличивание персональных данных выполняет важную социальную 

функцию, обеспечивая автономию личности человека и его «недосягаемость» 

для тех, кто не согласен с высказанными лицом мнениями либо является 

потенциально враждебным к тем чертам, которые у него присутствуют 

(определенным заболеваниям, происхождению, убеждениям и т.д.). 

Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в 

результате которых становится невозможным без использования 

дополнительной информации определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных данных (ст. 3 Закона о 

персональных данных). Требования и методы по обезличиванию 

персональных данных утверждены приказом Роскомнадзора. Среди методов 

обезличивания данный приказ упоминает следующие методы: введения 

идентификаторов; изменения состава или семантики; декомпозиции; 

перемешивания. Конкретный метод выбирается оператором в зависимости от 

целей и задач обработки персональных данных, учитывая, что обезличивание 

персональных данных должно обеспечивать не только защиту от 

несанкционированного использования, но и возможность их обработки, т.е. 
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данные после обезличивания должны обладать рядом свойств, конкретный 

набор которых зависит от применяемого метода обезличивания. К числу 

таких свойств относятся помимо всего прочего полнота (сохранение всей 

информации о персональных данных конкретных субъектов, которая имелась 

до обезличения) и анонимность (невозможность однозначной идентификации 

субъектов данных, полученных в результате обезличивания, без применения 

дополнительной информации). При этом, как указано в приказе 

Роскомнадзора, одним из свойств применяемого метода обезличивания 

является обратимость (то есть возможность проведения деобезличивания – 

приведения данных к исходному виду, позволяющему установить их 

принадлежность конкретному лицу), а также возможность косвенного 

деобезличивания (возможность проведения деобезличивания с 

использованием информации других операторов). 

Так или иначе, на обезличивание (анонимизацию) персональных 

данных возлагаются большие надежды, поскольку данное средство является, 

по мнению ряда исследователей, одним из наиболее перспективных способов 

решения вопроса защите персональных данных в условиях их повсеместной 

передачи посредством сети Интернет.  

Выводы: 

1 Сетевые угрозы и защита от них давно вышли за рамки проблем 

чисто технического свойства. По мере расширения Глобальной сети 

деятельность киберпреступников начали рассматривать как социальное 

явление. Широкое использование ИТ-технологий порождает множество 

вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности. При 

этом одной из серьезных проблем является осознание обществом наличия 

опасностей, возникающих вследствие применения указанных технологий.  

2 В результате проведенного исследования было выявлено, что 

большинство опрошенных осознают важность защиты персональных данных, 

говорят о необходимости работы образовательного учреждения в данном 

направлении, но сами довольно часто не видят угроз для себя. У 
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большинства респондентов нет четких представлений о том, что 

подразумевается под средствами защиты персональных данных. 

3 Были предложены возможные направления по социально-правовой 

защите персональных данных граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие IT-технологий непосредственно влияет на общественные 

отношения, в связи с чем неизбежна корректировка правового регулирования 

данной сферы. Правовой характер Российского государства, который 

определен нормой Конституции РФ, предполагает создание правовых 

гарантий защиты прав граждан, тем более что в условиях развития 

информационного общества проблемы обеспечения информационной 

безопасности РФ как состояния защищенности интересов личности, 

общества и государства в инфосфере выходят на первый план. 

В последние годы при решении проблем информационной 

безопасности основное внимание уделялось использованию различных 

технологических решений на программном и аппаратном уровнях. В то же 

время результаты анализа ситуации многими экспертами по 

информационной безопасности убедительно показывают, что 

технологические решения позволяют обеспечить защиту лишь от некоторых 

опасностей. Многое здесь зависит от человеческого фактора, от участия 

конкретных сотрудников компаний в процессах обмена информацией, от 

использования ресурсов информационных систем. Даже из поверхностного 

анализа общепринятых мировых стандартов по информационной 

безопасности видно, что около 75% средств и методов защиты информации 

ориентированы на участие в этом персонала компаний. 

Очень немногие организации проводят обучение своих сотрудников с 

целью повышения их знаний в области информационной безопасности. В 

большинстве организаций подобные мероприятия просто не предусмотрены 

бюджетом. В то же время зачастую основную опасность для организации 

представляют случайные или преднамеренные действия персонала. В данном 

случае понятие «персонал» включает всех штатных сотрудников и 

совместителей, субподрядчиков и третьих лиц, выполняющих обработку 

данных или работающих с информацией от имени организации. 
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В рамках данного исследования был организован социологический 

опрос граждан, обучающихся в Алтайском государственном университете, 

по вопросу социально-правовой защиты персональных данных. В 

исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

Основная масса порошенных проживает в Алтайском крае более трех лет 

(70%), 20% студентов живут в Барнауле менее одного года, еще 10% – от 

года до трех лет. 

В результате проведенного анкетирования было выявлено, что  

большинство опрошенных осознают важность защиты персональных данных. 

При этом сами респонденты довольно часто не видят угроз для себя при 

чтении электронных писем от незнакомых пользователей, указывают свои 

персональные данные при заполнении анкет в магазинах, регулярно 

открывают незнакомые сайты. У большинства респондентов нет четких 

представлений о том, что подразумевается под средствами защиты 

персональных данных (большинство считает, что это антивирусные 

программы). 

Помимо граждан, обучающихся в АлтГУ, были опрошены эксперты – 

начальник отдела системной интеграции и сотрудники отдела (2 человека) 

«Центра информационной безопасности», а также двое сотрудников Сектора 

документационного обеспечения деятельности Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

В результате экспертного опроса было выявлено, что все респонденты 

признают значимость проблемы защиты персональных данных для 

образовательного учреждения, что обусловлено как ростом интереса к 

информационным процессам в рамках мирового сообщества, 

расширяющимися возможностями использовать информацию в интересах 

злоумышленников. Эксперты отметили, что образовательный рынок г. 

Барнаула нуждается в развитии систем безопасности персональных данных, 

но также они указали на то, что необходимо проводить планомерную работу 
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как среди преподавательского состава ВУЗа, так и среди студентов по 

вопросам защиты персональных данных. 

В рамках данного исследования были определены возможные 

направления совершенствования работы по социально-правовой защите 

персональных данных граждан, обучающихся в Алтайском государственном 

университете. 
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Приложение 1 

 

Здравствуйте!  
Алтайский государственный университет проводит социологическое 

исследование, цель которого – изучение социально-правовой защиты персональных 

данных граждан РФ, обучающихся  в Алтайском государственном университете. 

В связи с увеличением доли риска незащищенности персональных данных граждан 

РФ в образовательном пространстве российских вузов актуальными становятся 

вопросы социально-правовой  защиты граждан, а так же их персональная информация, 

интеграция и адаптация к новой социокультурной среде.  

Полученные в результате исследования выводы помогут выйти на новый уровень 

защиты персональных данных, укрепить международное сотрудничество, повысить 

качество и конкурентоспособность не только по всей России, но и   среди стран Европы.  

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, выберите и обведите тот вариант ответа, 

который является наиболее подходящим для Вас. Обратите внимание – на некоторые 

вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа, отвечать своими словами.  

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 
 
002  ФАКУЛЬТЕТ 

1. Биологический 

2. Географический  

3. Исторический 

4. Искусств 

5. Массовых коммуникаций, филологии и политологии 

6. Математики и информационных технологий 

7. Психологии и педагогики 

8. Социологии 

9. Физико-технический 

10. Химический 

11. Экономический 

12. Юридический 

 

003  Курс          1  2  3  4  5  1к. магистратуры     2 к. магистратуры 

 

004  Специальность________________________________________________ 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 
 
 
 

1. Как давно Вы проживаете в Алтайском крае? 
1. Менее 1 года 
2. От 1 года до 3 лет 
3. Более 3 лет 
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2. До приезда в Алтайский край Вы проживали:  
1. В своей родной стране (какой именно)________________________________ 
2. В другой стране, не в России (какой именно)___________________________ 

3. В России, но в другом регионе (каком именно)_________________________ 

 

 

3. Почему Вы решили получить образование именно в Алтайском крае? (Укажите не 

более ТРЕХ  вариантов ответа) 

1. В крае благоприятные природно-климатические условия  
2. В крае хорошие социально-экономические условия, высокий уровень жизни 
3. В крае существуют благоприятные межнациональные отношения 
4. Здесь живут мои родственники и друзья  
5. Я хочу остаться здесь жить и работать 
6. В крае широкий выбор учебных заведений  
7. Моя страна граничит с Алтайским краем, сюда удобней добираться 

          8. Другое (что именно?)______________________________________________ 

 
4 Почему Вы выбрали для поступления Алтайский государственный университет? 
(Укажите не более ТРЕХ  вариантов ответа) 

1. Это престижный вуз, один из лучших вузов Алтайского края 
2. В АлтГУ сильный профессорско-преподавательский состав 
3. vvВ университете есть нужная мне специальность 
4. В АлтГУ большой выбор образовательных программ, по которым могут 

обучаться иностранные студенты 
5. В АлтГУ созданы благоприятные материально-технические условия для 

обучения и комфортного проживания студентов 
6. В АлтГУ созданы условия для научно-исследовательской деятельности 

студентов вуза 
7. Университет славится достижениями студентов в спорте, культурно-

массовой, общественной деятельности 
8. В АлтГУ доступные цены за обучение 
9. Этот вуз порекомендовали родные, друзья  
8. Другое (что именно?)______________________________________________ 
 

5Почему Вы выбрали именно ту специальность, на которую поступили? (Укажите 

ВСЕ  возможные варианты) 
1. Эта престижная специальность,  гарантирующая высокооплачиваемую 

работу 
2. На этой специальности изучаются проблемы, которые мне интересны 
3. Это продолжение профессиональной традиции семьи  
4. Выбрал специальность по совету друзей 
5. Поступил заодно с друзьями  
6. На эту специальность легче поступить 
7. На этой специальности легче учиться 
8.  Другая причина (какая?)__________________________________ 

 

 
6Как Вы считаете, Вам удалось привыкнуть к новым условиям жизни? 

1. Полностью удалось 
2. Частично удалось 
3. Скорее удалось 
4. Не очень удалось 
5. Совсем не удалось  
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7Как Вы относитесь к совместному обучению представителей разных 

национальностей?  

1. Полностью положительно  
2. Скорее положительно, чем отрицательно   
3. Скорее отрицательно, чем положительно 

4. Крайне отрицательно 

5. ______________________________________________ 

 
 8. Проходили ли Вы подготовительные курсы по программированию программ? 

1. Да 

2. Нет 

3. _________________________ 

 

 

9. Обращаетесь  ли вы за помощью, в случае возникновения проблем, когда к Вам 
приходят смс с задолженностями по кредиту, которого Вы не брали? 

           1.Да, в мобильную компанию 

           2.Нет, пытаюсь разобраться сам (а) 

           3.Да, сообщаю в правоохранительные органы 

           4.Да, проверяю лично сам(а), иду в Налоговую службу. 

 

10. С какими проблемами Вы сталкивались при регистрации в социальных сетях? 

 

         1. Указания номера 

         2. Указания персональных данных 

         3. Загрузка личной фотографии 

         4.________________________________ 

 

11. Сталкивались Вы со взломом почтового ящика или социальной страницы? 

 

        1.Да, часто. 

        2. Да, редко. 

        3.Нет. 

        4.____________________________________ 

 

12. Сталкивались Вы с проблемами конфиденциальности? 

 

        1.Да 

        2.Нет 

        3.Пока такого не произошло 

        4.____________________________________ 

 

13. Куда Вы обращались при нарушении конфиденциальности? 

 

     1. В администрацию социальных сетях 

     2. В социальные блоги 

     3. Никуда, не обращал(алсь)(ся) 
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     4._______________________________________ 

 

14. Сталкивались Вы  со взломом банковской  карточкой? 

     1.Да 

     2.Нет 

     3.Слышал(а) 

     4.__________________________________________ 

 

15.Куда Вы обращались при  потери денег из  Вашей банковской карточки? 

 

    1. В Банк 

    2. В правоохранительные органы 

    3.___________________________________________ 

 

16. При регистрации в социальных сетях  Вы согласны  отправить свой номер или 

паспортные данные? 

 

  1.Да 

  2.Не знаю даже?... 

  3.Нет 

  4._______________________________________________ 

 

17. Какие проблемы были у Вас  при регистрации Moodle система АлтГУ? 

 

   1.Длинный профиль 

   2.Неудобная регистрация 

   3.Постоянные неполадки в системе 

   4.________________________________________________ 

 

18. Какие были проблемы при скачивании файлов из Интернета? 

 

   1.Вирусы 

   2.Запрос персональных данных 

   3.__________________________________________________ 

 

19 Пользуетесь ли вы антивирусным обеспечением?  

1 да 

2 нет 

3 иногда 

4 затрудняюсь ответить 

 

20 Если вы пользуетесь антивирусным обеспечением, укажите его название 

1 Касперский 

2 Доктор Веб 

3 ______________________________________ 

 

21 Есть ли у вас средства защиты информации  

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 
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22 Если у вас есть средства защиты информации, укажите их названия 

______________________________________________ 

 

23 Считаете ли вы целесообразным защищать персональные данные? 

1 да 

2 нет 

3 некоторые 

4 затрудняюсь ответить 

 

24 Какие данные, на Ваш взгляд, необходимо защищать 

1 паспортные данные 

2 данные по учебе, работе 

3 личную переписку 

4______________________________ 

 

25 Укажите возможные последствия передачи персональных данных третьим лицам 

1 снятие денежных средств с карт 

2 блокировка компьютерной техники 

3 __________________________________________ 

 

26 Становились ли ваши персональные данные достоянием третьих лиц без вашего 

согласия? 

1 да 

2 нет 

3 некоторые 

4 затрудняюсь ответить 

 

27 Становились ли персональные данные Ваших друзей (родственников) достоянием 

третьих лиц без их согласия? 

1 да 

2 нет 

3 некоторые 

4 затрудняюсь ответить 

 

28 Указываете ли Вы свои персональные данные в заполняемых анкетах? 

1 да 

2 нет 

3 иногда 

4 затрудняюсь ответить 

 

29 Какие конкретно данные вы указываете в заполняемых анкетах 

1 паспортные 

2 Ф.И.О. 

3 телефон 

4 адрес электронной почты 

5 семейное положение 

6 наличие/отсутствие детей 

7 личные пристрастия 

8 ______________________________________________ 
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30 Берут ли у Вас письменное согласие, на обработку Ваших персональных данных в 

магазинах при заполнении анкет? 

1 да 

2 нет 

3 иногда 

4 затрудняюсь ответить 

 

31 Пользуются ли Ваши друзья средствами защиты персональных данных? 

1 да 

2 нет 

3 некоторые 

4 затрудняюсь ответить 

 

32 Если Ваши друзья пользуются средствами защиты персональных данных, 

укажите какими 

__________________________________________________________________ 

 

33 Пользуются ли Ваши родственники средствами защиты персональных данных? 

1 да 

2 нет 

3 некоторые 

4 затрудняюсь ответить 

 

34 Если Ваши родственники пользуются средствами защиты персональных данных, 

укажите какими 

__________________________________________________________________ 

 

35 Как часто вы переходите по незнакомым ссылкам в сети? 

1 довольно часто 

2 редко 

3 никогда 

4________________________________________________ 

 

36 Если Вам придет от знакомого письмо по электронной почте с предложением 

перейти по определенной ссылке, вы ее откроете? 

1 да 

2 скорее да, чем нет 

3 скорее нет, чем да 

4 нет 

5 позвоню знакомому и уточню 

6 _____________________________________________ 

 

37 Были ли у Вас ситуации, когда Вам пересылали вредоносные файлы? 

1 да 

2 нет 

3 один-два раза 

4 затрудняюсь ответить 

 

38 Какие действия Вы предпринимаете для защиты своих персональных данных? 

1 использую средства защиты персональных данных 

2 не сообщаю свои персональные данные неизвестным лицам 

3 не перехожу по незнакомым ссылкам в интернете 



84 

 

4 не открываю письма от неизвестных людей 

5 ______________________________________________________ 

 

39 Почему. На Ваш взгляд, в современном обществе уделяется столь пристальное 

внимание защите персональных данных? 

1 из-за возможности использования персональных данных с целью злого умысла 

(мошенничество, снятие денег с карты, шантаж и т.д.) 

2 из-за увеличения объема информации, используемой людьми 

3 из-за осознания обществом опасности, которая заключена в информации 

4 _________________________________________________________________ 

 

40 На Ваш взгляд, должен ли ВУЗ обеспечивать защиту Ваших персональных 

данных? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

4 ______________________________________________________________ 

 

41 Безопасность каких данных, по Вашему мнению, должно обеспечить 

образовательное учреждение? 

1 паспортные данные 

2 данные банковских карт, счетов 

3 данные по успеваемости 

4 личная переписка 

5 ______________________________________ 

 

42 Обеспечивает ли Ваш ВУЗ защиту Ваших персональных данных 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

4 _____________________________________________________________ 

 

43 На Ваш взгляд, должен ли ВУЗ нести ответственность за попадание Ваших 

персональных данных третьим лицам по его вине? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

4 _____________________________________________________________ 

 

44 Какого рода ответственность должен нести ВУЗ за попадание Ваших 

персональных данных третьим лицам по его вине? 

1 административная ответственность 

2 штрафные санкции администрации ВУЗа 

3 штрафные санкции специалисту по защите информации ВУЗа  

4 административные взыскания со специалиста по защите информации ВУЗа 

5 _____________________________________________________________ 

 

45 Должен ли студент нести ответственность, если по его вине персональные данные 

других студентов (преподавателей) стали доступны третьим лицам? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 
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4 _____________________________________________________________ 

 

46 Если да, то какую ответственность должен нести студент за попадание 

персональных данных других студентов (преподавателей) третьим лицам по его 

вине? 

1 уголовная ответственность 

2 административная ответственность 

3 отчисление 

4 в зависимости от наличия или отсутствия злого умысла со стороны студента 

5 ____________________________________________________________ 

 

47 Известно ли Вам, каким образом ВУЗ защищает Ваши персональные данные? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

4 _____________________________________________________________ 

 

48 Считаете ли Вы достаточной защиту персональных данных в Вашем ВУЗе? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

4 _____________________________________________________________ 

 

49 На Ваш взгляд, какие еще меры должен предпринять ВУЗ для защиты 

персональных данных студентов? 

1 использование актуальных средств защиты персональных данных 

2 регулярное обучение специалистов по защите персональных данных 

3 ___________________________________________________________ 

 

 

50 Есть ли у Вас какие-либо пожелания для ВУЗа по защите Ваших персональных 

данных? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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Приложение 2 

 

Листок экспертного опроса 

 

Уважаемый эксперт! 

 

Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

 

1 С чем, на Ваш взгляд,  связан рост интереса к вопросам обеспечения 

безопасности персональных данных в современных условиях? 

2 Способны ли современные средства защиты персональных данных 

гарантировать защищенность для пользователей? 

3 Необходима ли защита персональных данных в системе образования? 

4 На Ваш взгляд, с чем связана потребность в защите персональных 

данных сферы образования? 

5 Насколько успешно в вузах Барнаула обеспечивается защита 

персональных данных 

6 Какие меры предпринимаются на уровне образовательных 

учреждений для защиты персональных данных? 

7 Каковы перспективы защиты персональных данных в 

образовательной сфере Барнаула? 

 

 

Большое спасибо за помощь в исследовании! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мною совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20___г. 

 

 

 

_________________________                               _______________ 

 

 (ФИО)    (подпись) 


