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Актуальность темы исследования. В современном мире интенсивное 

развитие информационных технологий, повсеместное распространение 

Интернета и рост популярности социальных сетей привели к появлению 

новых угроз, связанных с передачей, обработкой и хранением персональных 

данных. Также, нужно отметить, что в Интернете все чаще совершаются 

огромное количество операций, которые предполагают, что определенный 

человек разрешает доступ к конкретному набору своих личных данных. При 

этом большинство пользователей Интернета не знакомы с элементарными 

правилами безопасности при использовании Всемирной Сети. 

В силу всего вышесказанного, становится труднее гарантировать 

конфиденциальность персональных данных. Поэтому возникает острая 

проблема обеспечения безопасности личности в плане обработки 

персональных данных. Необходимо надлежащим образом урегулировать 

вопрос защиты персональных данных. На сегодняшний день данный вопрос 

является ключевым для развития информационной сферы и соблюдения прав 

человека, в частности права на неприкосновенность частной жизни. 

Также, актуальность данного исследования объясняется тем, что 

конституционные нормы российского права не предусматривают конкретных 

гарантий защиты персональных данных. В свою очередь, важно сказать, что 

законодательный механизм должен идти в ногу с научно-техническим 

прогрессом, а не отставать от него. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с защитой персональных данных в России и в зарубежных странах 

романо-германской и англо-саксонской правовых семей.   

Предметом исследования данной магистерской диссертации 

выступает система конституционно-правовой защиты персональных данных 

в России, объединенная совокупностью конституционных принципов и норм 

законодательства о защите персональных данных, а также их истолкование 

законодательными и конституционно-судебными органами.  
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Цель исследования – проведение комплексного исследования и 

установления особенностей конституционно-правового механизма защиты 

персональных данных в Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1) охарактеризовать специфику правового статуса персональных 

данных в российском законодательстве; 

2) рассмотреть права субъекта персональных данных в системе 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

3) изучить эволюцию механизма защиты персональных данных. 

4) рассмотреть и проанализировать романо-германскую и англо-

саксонскую правовую модель защиты персональных данных; 

5) провести сравнительный анализ российского и иностранного 

законодательства в сфере защиты персональных данных; 

Теоретической основой исследования являются нормативно-

правовые акты законодательства Российской Федерации, а также труды 

таких отечественных специалистов в области конституционного права, как 

Авакьян С. А., Алистархов В., Амелин Р. В., Бадьина А., Богатырева Н. В., 

Сенаторова Н. В., Бархатова Е. Ю., Левина М. И., Терещенко Л. К., Панкова 

О. В., Курбатов А. Я., Марченко Ю. А., Давыдова Е. В., Егорова О. А., 

Беспалов Ю. Ф. Н., Кузнецова Т. В., Лаптев В. В., Лушников А., Медведева 

Т. М., Новиков В. А., Савельев А. И., Свирин Ю. А., Волков Ю. В., 

Ситникова Е. Г., Хужокова И. М. и многих других. 

Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования 

составляют: Конституция РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Трудовой кодекс РФ и другие нормативные, в том числе и 

международно-правовые акты. 

Методологической основой исследования стали такие общенаучные 

методы исследования, как индукция, дедукция, анализ, синтез, аналогия, 



4 

 

абстрагирования. Кроме этого, в данной работе использован ряд частно-

научных методов, таких как формально-юридический, сравнительно-

правовой, метод конкретного анализа, историко-правовой, а также метод 

правового моделирования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Российская модель защиты персональных данных на 

конституционно-правовом уровне раскрывается через три основных 

конституционных права: право на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 

ст. 23 в совокупности с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ), право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ), право на неприкосновенность 

жилища (ст. 25 Конституции РФ).  Указанными конституционными правами 

также и защищаются персональные данные. Конституционные гарантии 

защиты персональных данных, вытекающие из данных положений 

Конституции, могут быть оставлены вне данной модели, так как для 

раскрытия конституционных требований в части защиты персональных 

данных наибольшим значением обладают три вышеуказанных права. 

Важным является замечание о том, что центральным элементом российской 

модели защиты персональных данных в конституционном праве является 

установленное ч. 1 ст. 23 в совокупности с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ право 

на неприкосновенность частной жизни. 

2) Требования к защите персональных данных - это неотъемлемый 

элемент конституционного права на неприкосновенность частной жизни, 

гарантированного ч. 1 ст. 23 в совокупности с ч. 1 ст. 24 Конституции РФ. 

Данная концепция права на неприкосновенность частной жизни является 

следствием тенденции к отказу от ранее преобладавшего в российском 

правопорядке узкого понимания сферы действия права на частную жизнь. 

Узкое понимание ограничивает частную жизнь лишь сферой 

жизнедеятельности отдельного лица, касающегося только его и не 

подлежащего общественному и государственному контролю. Российская 
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конституция в еѐ нынешнем виде никаким образом не препятствует 

расширению толкования понятия частной жизни, а значит в данное понятие 

могут быть включены и такие аспекты жизнедеятельности человека, которые 

связаны с развитием личности человека в обществе, не ограничиваясь лишь 

теми аспектами, которые относятся к неформальной сфере. 

3) В Российской Федерации может быть учтѐн и адаптирован опыт 

Германии в решении таких вопросов конституционного права, как 

обоснование тезиса о том, что любые права, связанные персональными 

данными, должны защищаться конституционно-правовыми нормами. Кроме 

этого, немецкие специалисты в области конституционного смогли 

сформулировать условия ограничения данных конституционных прав. Ими 

был решен вопрос о том, в какой степени допустимы подобные ограничения 

конституционных прав. Отдельное внимание получил вопрос о действии 

данных гарантий в сфере частного права и нормативно-правовом 

регулировании обработки персональных данных в частно-правовых 

отношениях. 

4) Существующая специфика российской модели защиты заключена 

в особой роли права на неприкосновенность частной жизни. В Германии же 

модель конституционно-правового регулирования персональных данных 

базирована на праве на свободу личности, из которого происходит право на 

информационное самоопределение и право на конфиденциальность и 

целостность информационно-технологических систем. По этой причине не 

представляется возможным адаптация в российском правопорядке прав на 

информационное самоопределение и обеспечение конфиденциальности и 

целостности информационно-технологических систем. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

обсуждались на следующих научно-практических конференциях, круглых 

столах и конкурсах: 

1. III Международная научная студенческая конференция«Современные 

правовые проблемы: взгляд студентов» (Саратов, Саратовская 
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государственная юридическая академия ,18.12.2020 г.). Доклад на тему: 

Особенности конституционно-правовой защиты персональных данных в 

России. 

2. IV Международная научная студенческая конференция «Современные 

правовые проблемы: взгляд студентов»(Саратов, Саратовская 

государственная юридическая академия,17.12.2021г.). Доклад на тему:О 

некоторых особенностях законодательства в сфере защиты персональных 

данных в России и Германии. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

цифровые технологии и право: взаимодействие и взаимовлияние». (Саратов, 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина-филиал российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 

российской федерации и министерство цифрового развития и связи саратовской 

области, 01.12.2022 г.). Доклад на тему: Эволюция механизма защиты 

персональных данных. 

Структура работы: обусловлена целями и задачами, отражающими 

научно-практический характер исследования. Работа включает в себя 

введение, в котором обозначены цели и задачи исследования, три главы, 

заключение, содержащее выводы по проведенному исследованию, 

библиографический список.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1посвящена понятию и общей характеристике персональных данных в 

России. Рассматривается история появления института персональных данных 

в РФ, права субъекта персональных данных в системе конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, эволюция механизма защиты персональных 

данных. 

Во главе 2 магистерской работы исследуется конституционно-правовая 

защита персональных данных в зарубежных странах. В частности, 
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рассматриваются романо-германская модель защиты персональных данных, 

защита персональных данных в англо-саксонской правовой семье. 

Глава 3 посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства 

о защите персональных данных в РФ и зарубежных странах. 

В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы 

по основным теоретическим и практическим результатам. 


