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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе почти все люди, возможно, за редким 

исключением, осуществляют трудовую деятельность в самых разных 

формах. При приеме на работу почти каждый гражданин по требованию 

работодателя подает многочисленные документы и заполняет анкеты, 

которые содержат разделы, касающиеся не только профессиональной 

деятельности, но и затрагивающие аспекты частной жизни человека.  

Работодатель намерен получить максимум информации о 

потенциальном работнике уже при первом заочном знакомстве, однако 

отсутствие четкого критерия разграничения личной информации, 

затрагивающей аспекты частной жизни человека, и информации, 

характеризующей человека непосредственно как работника, т.е. с точки 

зрения его деловых и профессиональных качеств, уровня образования или 

квалификации, является «камнем преткновения», затрудняющим 

определение работодателем степени допустимого вмешательства в его 

личную жизнь.  

Такое обстоятельство приводит к ситуациям, когда отсутствие четкого 

понимания того, какая информация должна быть признана объектом защиты 

или персональные данные работника в целом, приводит к невозможности 

реализации норм, определяющих порядок и условия сбора, хранения, 

использования и распространения соответствующей информации в сфере 

труда. 

Правовое регулирование оборота персональных данных работников 

является одной из актуальных проблем современной правовой науки и 

практики. Его особенность заключается в необходимости оптимальный 

правовой механизм оборота и защиты персональных данных, которая в 

равной степени учитывает общественные интересы государства, и частные 

личностные интересы. Решение этой проблемы должно служить в качестве 
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углубленного теоретического исследования, в том числе для сравнительного 

правоведения и анализа накопленной правоприменительной практики. 

Актуальность проблемы правового регулирования использования 

персональных данных работников также заключается в том, что на 

современном этапе развития трудовых  отношений требуется предоставление 

гарантий неразглашения информации, относящейся к трудовой деятельности 

физических лиц. Также необходимо защищать права личности и 

невмешательство в личную жизнь работников работодателя и третьих лиц, 

которые стремятся нанести им материальный ущерб и помешать их 

трудовым правам и интересам. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

совокупность общественных отношений, сформированных в области 

персональных данных работника в трудовых отношениях.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

трудового законодательства, практика их применения, а также комплекс 

теоретических положений по правовому регулированию отношений, 

касающихся защиты персональных данных работника в трудовых 

отношениях.  

Целью выпускной квалификационной работы – исследовать 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения, касающиеся 

персональных данных работника в трудовых отношениях, а также разработка 

предложений по совершенствованию защиты этой категории 

конфиденциальной информации. 

Для достижения поставленной цели работы определены следующие 

задачи: 

– изучить сущность права на информацию и его гарантии; 

– раскрыть сущность понятия персональных данных и их отграничение 

от другой информации; 

– рассмотреть этапы становления законодательства о защите 

персональных данных в России и за рубежом; 
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– изучить юридико-практические аспекты работы с персональными 

данными в трудовых отношениях; 

– проанализировать зарубежный опыт законодательного регулирования 

обработки и защиты персональных данных; 

– выявить проблемы правового регулирования обработки и защиты 

персональных данных в России; 

– выработать рекомендации по обеспечению безопасности и защиты 

персональных данных о работниках и безработных в России. 

Нормативной и эмпирической основой выпускной квалификационной 

работы являются Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон 

«О персональных данных» и другие нормативные правовые акты, в том 

числе международные соглашения и зарубежное законодательство, а также 

материалы судебной практики. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, а также общенаучные методы познания: 

анализа, синтеза, индукции, кроме того использованы специальные методы, 

такие, как: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, 

формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.  

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

РАБОТНИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1.1 Право на информацию и его гарантии 

Свободное получение информации означает свободный доступ к 

информации, важной для реализации прав и свобод человека и гражданина 

(информация о наличии свободных рабочих мест, состоянии природной 

среды, графике движения транспортных средств и т.д.). 

Право на информацию является одним из важнейших 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и 

гарантируемых в России. «Признание и гарантии права на информацию в 

нашей стране отражают тенденцию к соответствию требованиям 

международных принципов и стандартов в области прав человека»1. Эти 

основы отражены в основополагающих международно-правовых актах о 

защите прав и свобод человека. 

Не будет преувеличением сказать, что реализация права граждан на 

информацию, гарантия свободного доступа к информации общественной 

значимости и открытость государственных органов к информации являются 

важнейшими условиями и критериями функционирования правового 

государства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Конституции РФ каждый 

гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, определяется Федеральным 

законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

Право на информацию - это многоаспектное право, которое 

подразумевает дифференциацию на ряд фундаментальных юридических 

                                                             
1 Григорьев, М.А. Теоретические основы конституционного права граждан на 

информацию в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 

2008. № 4. С.36. 
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возможностей, вытекающих из основных конституционных положений и 

фундаментальных принципов, закрепленных в международном праве. 

Во-первых, это возможность доступа к информации, которая 

реализуется через право каждого свободно искать и получать информацию. 

Такая возможность предусмотрена пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

согласно которому «граждане (физические лица) и организации 

(юридические лица) имеют право на поиск и получение любой информации в 

любой форме и из любого источника при соблюдении условий, 

установленных федеральным законодательством»1. 

Во-вторых, возможность обмена информацией, которая закреплена в 

праве передавать и распространять информацию. Эта способность была 

указана, например, в статье 25 Закона «О средствах массовой информации», 

согласно которой «граждане, объединения граждан, государственные 

служащие, предприятия, учреждения, организации и государственные органы 

не могут на законных основаниях препятствовать распространению 

продукции средств массовой информации»2. 

В-третьих, можно производить информацию, которая достигается с 

помощью ряда нормативных требований, касающихся свободы творчества, 

развития и производства информационных систем, культуры, науки и т.д. 

Эти возможности должны осуществляться законным образом и не 

должны выходить за ограничения, допускаемых для осуществления этого 

права. Требования, касающиеся таких ограничений, содержатся, в частности, 

в пункте 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, согласно которому «право искать, получать и распространять 

информацию и идеи может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, 

                                                             
1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (14). Ст. 3448. 
2 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 



8 
 

которые должны быть установлены законом и которые необходимы для 

уважения прав и репутации других лиц и для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности»1. В 

соответствии с Международным законом и рядом других международных 

договоров в части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации 

провозглашается возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Такие ограничения возможны в строго установленных случаях и 

вводятся в первую очередь в целях защиты конституционного строя страны. 

В соответствии с настоящей статьей права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны страны и 

государственной безопасности. 

Право на информацию относится к категории фундаментальных прав, 

поэтому в соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации 

данное право обладает особыми признаками - неотчуждаемостью и 

принадлежностью к каждому человеку от рождения (естественностью). В 

этом случае неотчуждаемость права на информацию должна рассматриваться 

только в контексте невозможности и недопустимости лишения данного 

права, не полагаясь на закон. 

Очевидно, что обладание правом на информацию любым лицом по 

рождению связано не только с фактом рождения, но и с существованием ряда 

других обстоятельств, предусмотренных законом. 

Право на информацию, закрепленное в статье 29 Конституции 

Российской Федерации и имеющее особое значение и фундаментальный 

характер, тесно связано наряду с других фундаментальными правами и 

свободами личности. Это касается, в частности, права на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (часть 1 
                                                             
1 Международный пакт о гражданских и политических правах - принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года, вступил в силу 23.03.1976 года / 

Международные акты о правах человека: Сб. док-тов. М., 1999. С.53. 
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статьи 23 Конституции Российской Федерации), права на тайну переписки, 

телефона, почты, телеграфа и других средств связи (часть 2 статьи 23 

Конституции Российской Федерации), свободы мысли и убеждений (часть 1 

статьи 23 Конституции Российской Федерации), статья 29 Конституции 

Российской Федерации), свобода средств массовой информации (часть 5 

статьи 29 Конституции Российской Федерации), право каждого на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды (статья 42 

Конституции Российской Федерации), свобода всех видов творческих 

произведений (часть 5 статьи 23 Конституции Российской Федерации). 

Конституционное право на информацию, в соответствии с 

предписанием первой части статьи 15 Конституции Российской Федерации, 

имеет прямое действие и, следовательно, не требует дальнейшего правового 

регулирования. В то же время, конституционная норма части IV статьи 29 

предполагает, что способ ее реализации выявляется нормами специальных 

законов, регулирующих определенные сферы общественных отношений, 

связанных с информацией. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» регулирует комплекс отношений, которые создаются 

при реализации права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, использование информационных технологий 

и защиту информации. Это показывает фундаментальную роль 

конституционного права на информацию, которое служит основой для 

появления различных форм и средств его реализации и реализации в 

конкретных правовых отношениях.  

Таким образом, конституционные нормы служат общими ориентирами 

для дальнейшего регулирования информационных отношений, а нормы 

отраслевого законодательства определяют соответствующие правовые 

механизмы, посредством которых реализуется конституционное право. 

Немаловажно определить субъекты права на информацию. В системе 

реализации права на информацию можно выделить такие типы субъектов, 
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как «человек», «гражданин», «физическое лицо», «население», «юридическое 

лицо», «организация»; «государственный орган», «орган местного 

самоуправления»; «государственное образование», «государство», 

«межгосударственные образования». «Право на информацию каждого из 

видов обозначенных субъектов реализуется с учетом общего правового 

статуса этих субъектов и их роли в определенном правовом пространстве, а в 

конкретной ситуации - с учетом конкретного субъективного права на 

информацию и организационной формы его реализации в рамках 

правоспособности и дееспособности субъекта»1.  

«В разнообразии субъектов, осуществляющих отношения, касающиеся 

производства, получения и использования информационных ресурсов, 

человек и гражданин является ключевой фигурой. Для определения статуса 

данного субъекта в области права на информацию необходимо установить 

наиболее точные юридические характеристики данного субъекта. 

Такая характеристика имеет как минимум три измерения: 

– формальное, связанное с признанием права в форме позитивного 

правового статуса в праве отдельного государства и международного 

сообщества; 

– сущностное, связанное с нормативным содержанием данного права, 

осуществляемым посредством определенных соответствующих юридических 

полномочий и обязанностей; 

– процессуальное, регулирующее порядок осуществления права»2. 

Предоставляя гражданам право на информацию, Конституция 

Российской Федерации принимает на себя определенные обязанности и 

ответственность государства перед своими гражданами. Это находит свое 

отражение, в первую очередь, в гарантиях прав и свобод человека, 

                                                             
1 Воронин Н.В. Право граждан на информацию и доступ к информации: некоторые 

вопросы взаимосвязи и соотношения / Межвузовский сборник научных статей. Саратов: 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2017. С. 113–115. 
2 Столица В.А., Фомина М.Г. Право на информацию: теория вопроса / Сборник статей 

XIV Международного научно-практического конкурса. Пенза: «Наука и Просвещение», 

2017. С. 155–157. 
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предусмотренных Конституцией (часть 1 статьи 17), и находит свое развитие 

в обязанностях государственных органов и органов местного самоуправления 

по беспрепятственному осуществлению гарантированного права. 

В правовой науке гарантии обычно понимаются как система 

социально-экономических, политических, моральных, правовых и 

организационных предпосылок, условий, средств и методов, создающих 

равные возможности для реализации человеком своих прав. Их важнейшая 

функция состоит в том, чтобы содействовать осуществлению субъектом, 

который их гарантирует, и прежде всего государством, индивидуальных 

прав. Сегодня ответственность за содействие в реализации прав личности, в 

том числе права на свободу поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации, основывается на солидарности с государством 

в целом и субъектами Российской Федерации. Это вытекает из пункта «б» 

части 1 статьи 72 Конституции РФ, согласно которому защита прав и свобод 

человека и гражданина является совместной ответственностью Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

Гарантии права на информацию включают в себя материальные, 

духовные и правовые гарантии. 

Материальные гарантии выражаются в единстве экономического 

пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых 

ресурсов, свободе экономической деятельности, в том числе 

предпринимательской. 

Духовные гарантии - это система духовных ценностей, основанная на 

общественном сознании и включающая свободу литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества. 

Правовые гарантии - это набор правовых способов и средств защиты 

права на информацию. Они занимают особое место в системе гарантий и 

являются главной заботой государства. Функцией Российской Федерации 

является содействие реализации права граждан на информацию, прежде 

всего посредством законодательной деятельности, путем установления 
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определенных гарантий в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах. Таким образом, в соответствии со статьей 5.8 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» «органы государственной власти и местного самоуправления 

обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском 

языке и на государственном языке соответствующей республики в составе 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления»1. Лицо, желающее получить доступ к 

такой информации, не обязано обосновывать необходимость доступа к ней. 

Важные защитные функции осуществляют Президент Российской 

Федерации, являющийся гарантом прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии со статьей 80 Конституции, и Правительство Российской 

Федерации, которое в соответствии со статьей 114 Конституции принимает 

меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан. 

Одним из элементов правовых гарантий права на информацию является 

ответственность за нарушение этих прав. Нарушение гарантированных 

Конституцией прав на свободу поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации влечет за собой ответственность по закону. 

В частности, противозаконным отказом должностного лица в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и 

материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан, а 

также предоставлением гражданину неполной или заведомо ложной 

информации является совершение должностным лицом противоправных 

действий, отрицательно повлиявших на законные права и интересы граждан 

(ст. 140 Уголовного кодекса). Закон «О средствах массовой информации» 

предусматривает, в частности, что моральный вред, причиненный 

гражданину путем распространения через средства массовой информации 
                                                             
1 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (14). Ст. 3448. 
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недостоверной информации, порочащей честь и достоинство гражданина или 

причиняющей иной моральный вред, должен быть возмещен средствами 

массовой информации, а также виновными должностными лицами и 

гражданами по решению суда в размере, установленном судом. 

Таким образом, право граждан на информацию является одним из 

важнейших политических и индивидуальных прав человека и гражданина. 

Реализация конституционных норм о свободе слова предполагает как 

беспрепятственное осуществление этой свободы всеми, так и создание 

государством необходимых для этого правовых и организационных 

механизмов, а также решительное пресечение злоупотреблений этой 

свободой. 

1.2 Понятие персональных данных, отграничение от другой информации 

Понятие персональных данных появилось в российском 

законодательстве задолго до принятия закона о персональных данных. 

Впервые персональные данные были определены как вид 

документированной информации ограниченного доступа в Федеральном 

законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». Данный законопроект утратил силу в настоящее время. Эти 

данные включали в себя «информацию о фактах, событиях и обстоятельствах 

жизни гражданина, которые позволяют идентифицировать его личность»1. 

Поскольку информация с ограниченным доступом, персональные данные 

относятся к категории конфиденциальной информации, определенной не 

только в вышеупомянутом Законе, но и в Указе Президента Российской 

Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»2, которым утвержден перечень 

конфиденциальной информации. Согласно этому списку, персональные 
                                                             
1 Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» // СЗ РФ. 2006. № 31 (Часть I).  Ст. 3448 (утратил силу). 
2 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127. 
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данные не являются персональными данными и, следовательно, 

конфиденциальной информацией о человеке, которая должна 

распространяться в средствах массовой информации в случаях, 

установленных законом. 

В различных сферах деятельности личные данные определяются 

различные наборы данных, т.е. определения персональных данных 

содержатся в различных федеральных законах, а объем данных, 

позволяющих идентифицировать лицо, определяется в этих законах по-

разному. 

Например, для целей идентификации можно использовать 

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: 

– фамилия, имя, отчество; 

– гражданство;  

– дата рождения;  

– реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

– данные миграционной карты;  

– документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание в РФ; 

– адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;  

– ИНН (при наличии)1.  

В Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»  для идентификации используются: 

– страховой номер;  

– ФИО и фамилия при рождении;  

– дата рождения; – место рождения; – пол; – адрес постоянного места 

жительства;  
                                                             
1 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // СЗ РФ. 2001. № 33 (Часть I). 

Ст. 3418. 
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– серия и номер паспорта или удостоверения личности, дата выдачи 

указанных документов, наименование выдавшего их органа;  

– гражданство;  

– дата регистрации в качестве застрахованного лица;  

– ИНН;  

– данные по начислениям1. 

В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах о личном статусе» персональные данные - это данные, ставшие 

известными сотруднику органа ЗАГСа в связи с государственной 

регистрацией акта о личном статусе2. 

В главе 14 Трудового кодекса Российской Федерации подробно 

регулирует правоотношения в отношении персональных данных работника. 

Объем персональных данных до утраты действия ст. 85 в 2013 году был 

очень широким: речь идет об информации, требуемой работодателем в связи 

с трудовыми отношениями и касающейся конкретного работника. После 

внесения изменений в рамках Трудового кодекса Российской Федерации, мы 

руководствуемся определением персональных данных по 152-ФЗ. 

Согласно главе 14 ТК РФ, персональные данные могут быть получены 

только самим работником или, с письменного согласия работника, третьими 

лицами. Установлен запрет на получение и обработку персональных данных 

особой категории. Сведения об их членстве в общественных объединениях 

или о их профсоюзной деятельности могут собираться, обрабатываться и 

использоваться только в случаях, установленных законом. Трудовой кодекс 

Российской Федерации содержит также нормы о порядке передачи 

персональных данных работника: действия по защите данной информации от 

незаконного использования или утраты осуществляются за счет средств 

                                                             
1 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // СЗ 

РФ. 1996. № 14. Ст. 1401. 
2 Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах о личном статусе» // 

СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 
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работодателя. Впервые в Трудовом кодексе Российской Федерации (и в 

российском законодательстве в целом) введено такое понятие, как 

«персональные данные оценочного характера». Работник имеет право 

дополнить ее заявлением, в котором он (работник) выражает свою точку 

зрения на такую информацию1. 

Таким образом, во всех определениях персональных данных 

присутствует ссылка на конкретное лицо - субъекта персональных данных. 

Это положение является ключевым элементом понятия «персональные 

данные». 

Доступность персональных данных, связанных с этими данными, также 

является основным различием между персональными данными и другой 

информацией ограниченного доступа. Поскольку они безличны, вся 

информация о человеке не имеет особой ценности и не подлежит 

ограничениям на доступ. Другая информация конфиденциального характера, 

например, деловая или служебная тайна, может иметь большую ценность и 

не иметь отношения к конкретному лицу - источнику такой информации. 

Специфичность персональных данных и их отличие от другой 

информации конфиденциального характера заключается в возможности их 

перехода в категорию обезличенного и публичного доступа. Условие 

обезличивания персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» - в результате обезличивания невозможно определить 

принадлежность персональных данных к конкретному субъекту 

персональных данных без использования дополнительной информации. 

Условие передачи персональных данных в статус общедоступных: в 

общедоступных источниках персональных данных с письменного согласия 

субъекта персональных данных могут быть указаны его имя, фамилия, 

отчество, год и место рождения, адрес, номер абонента, информация о 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

СЗ РФ. 2002.  № 1 (Ч. 1).  Ст. 3. 
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профессии и другие персональные данные, сообщенные субъектом 

персональных данных. В «перечне данных конфиденциального характера» 

есть также оговорка относительно персональных данных, которые являются 

общедоступными: данные, распространяемые в средствах массовой 

информации, не являются конфиденциальными. Такое специальное правовое 

регулирование персональных данных установлено для лиц, занимающих 

высшие государственные должности, а также для кандидатов на эти 

должности в соответствующие периоды, особенно во время избирательной 

кампании, предшествующей выборам1.  

Также рассмотрим определенные категории персональных данных. 

«Общедоступные персональные данные - данные, доступ к которым 

предоставляется неограниченному кругу лиц с согласия субъекта 

персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 

законами требования соблюдения конфиденциальности не 

распространяются. Для информационных целей создаются общедоступные 

источники персональных данных (например, справочники и адресные книги). 

В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия 

субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, 

отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о 

профессии и другие персональные данные, предоставляемые субъектом 

персональных данных»2. 

Важно отметить, что данные о субъекте персональных данных могут 

быть в любой момент исключены из открытых источников по запросу 

субъекта или по решению суда или уполномоченных государственных 

органов. 

                                                             
1 Исаев А.С., Хлюпина Е.А. Правовые основы организации защиты персональных данных: 

учебное пособие. СПб: НИУ ИТМО, 2014. С. 106. 
2 Скрипник Д. Персональные данные. Законодательство в области защиты персональных 

данных. URL: https://www.intuit.ru /studies/courses/697/553/lecture/12444 (дата обращения 

11.04.2020). 



18 
 

«Специальные категории персональных данных  - персональные 

данные, касающиеся расы, национальности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни. Их обработка разрешена только в следующих случаях: 

– субъект персональных данных дал письменное согласие на обработку 

своих персональных данных; 

– персональные данные являются общедоступными; 

– персональные данные касаются состояния здоровья субъекта 

персональных данных и получение его согласия невозможно, либо обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации хранить медицинскую тайну. 

– обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме 

субъектов персональных данных; 

– обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а 

также в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством или 

необходима в связи с осуществлением правосудия»1. 

Биометрические - позволяют идентифицировать человека по 

физиологическим параметрам. Сбор данных осуществляется только с 

согласия гражданина и в юридически обоснованных целях. 

Таким образом, можно определить, что в трудовых отношениях 

персональными данными является информация о конкретном человеке, 

которая отождествляется или может отождествляться с ним и 

предоставляется работодателю в связи с трудовыми отношениями. 

                                                             
1 Скрипник Д. Персональные данные. Законодательство в области защиты персональных 

данных. URL: https://www.intuit.ru /studies/courses/697/553/lecture/12444 (дата обращения 

11.04.2020). 
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1.3 История развития законодательства о защите персональных данных 

в России и за рубежом 

Начало истории персональных данных как концепции и их защиты 

начинается в США в конце XIX века. Именно тогда сформировалась именно 

юридическая категория «privacy» и основы ее правовой защиты. Под 

«privacy» в общем понимается неприкосновенность частной жизни. 

Американские юристы Сэмюэль Уоррен и Луи Брэндайс  в 1890 г. 

определили это понятие как «право быть оставленным в покое»1. Они 

постарались обосновать, что развитие бизнеса и появление новых методов 

ведения предпринимательской деятельности создает возможность покушения 

на неотъемлемые права человека. Прогресс информационных технологий 

только усилил степень этой опасности.  

Законодательство стран Запада в области защиты личной информации 

развивалось постепенно и сначала оно не выходило за рамки права граждан 

на неприкосновенность личной жизни. Но уже к началу 30-х гг. XX века в 

национальном законодательстве некоторых европейских стран были 

закреплены нормы о защите информации личного и семейного характера 

(Конституция Ирландии (1937 г.), Исландии (1944 г.), Италии (1947 г.), 

Хартия испанцев (1945 г.) и др.). Но в тоже время они носили только 

поверхностный характер. В действительности, до начала 70-х годов 

существовала сильная идеология, согласно которой все, включая 

работодателей, должны были иметь доступ к любым данным, не имеющим 

секретного статуса. Естественно, вторгаться в личную жизнь работника было 

невозможно, но базы данных о них формировались довольно произвольно и 

не были особо скрытыми. Ситуация менялась с машинной и компьютерной 

обработкой таких данных, их размещением в открытых информационных 

сетях. Это открывало пространство для злоупотреблений базами данных, в 

                                                             
1 История защиты персональных данных. URL: https://searchinform.ru/resheniya/biznes-

zadachi/zaschita-personalnykh-dannykh/realizaciya-zashchity-personalnyh-dannyh/istoriya 

zashchity-personalnyh-dannyh/ (дата обращения 13.04.2020). 
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том числе и в криминальных целях. Увеличилась опасность для сотрудника 

разглашения нежелательных для него личных данных. 

Американские суды сыграли огромную роль в установлении и 

формулировании права на неприкосновенность частной жизни. Так, в 1965 

году в деле Грисволд против Коннектикута судья Верховного суда США 

Дуглас взял «право на неприкосновенность частной жизни» из первых пяти 

поправок к Конституции США, признав, что эти поправки «защищают 

различные аспекты частной жизни». Слова, которые он произнес, чтобы 

резюмировать решение суда, широко известны: «Мы имеем дело с правом на 

неприкосновенность частной жизни, которое старше Билля о правах»1.  

Именно американская концепция конфиденциальности, включая 

защиту персональных данных, легла в основу ст. 12 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой ООН в 1948 году. В статье определялось, что никто, 

иначе как по законному решению суда или уполномоченных органов, не 

может посягать на тайну личной жизни и переписки человека. 

Первый в мире специальный Закон о защите персональных данных был 

принят германской землей Гессен в 1970 году2.  Идеологи этого документа 

предложили регулировать электронную обработку данных, связанных со 

сбором налогов, ЖКХ и другими муниципальными сервисами. Касалось это 

лишь местных властей и их подрядчиков — частный сектор оставался 

нетронутым. В 1977 г. появился Федеральный закон ФРГ «О защите 

персональных данных»3. 

                                                             
1 Барщевский М.Ю., Жиронкина Ю.Е. Особенности развития и законодательного 

закрепления права на неприкосновенность частной жизни в Соединенных Штатах 

Америки // Вестник Московского университета МВД России. 2013. №6. С. 16–17. 
2  Hessisches Datenschutzgesetz vom 7. Oktober 1970. Закон Земли Гессен (ФРГ) о защите 

данных от 7.10.1970. Официальный сайт Информационной системы Федеральных Земель. 

URL: http://starweb.hessen.de/cache/GVBL/1970/00041.pdf#page=1 (дата обращения: 

10.04.2020). 
3 Вуколова Т. Законодательство о персональных данных в Германии и России. 

Сравнительно-правовое исследование //  Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2016. №4. С. 15–30. 
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Только в 70−80-х гг. ХХ в. появились законодательные акты, 

содержащие специальные нормы о защите персональных данных работника. 

Так, на национальном уровне первый подобный закон — Datalgen 

(букв. Data Act) — был принят тремя годами позже в Швеции. На тот момент 

эта страна была чуть ли не самой компьютеризованной в мире – начиная с 

60-х годов большая часть государственных данных хранилась на магнитных 

лентах. Возможные последствия автоматической обработки такого объема 

данных и их неизбежная централизация беспокоили правительство, что 

привело к принятию этого закона1. 

Главным отличием Datalgen от его немецкого предшественника было 

то, что он регулировал частный сектор. Для получения права на хранение 

данных граждан в форматах, позволявших автоматическую обработку, 

бизнесы были обязаны обратиться в Инспекцию по защите данных (Data 

Inspection Board). Единых правил для работы с персональными данными этот 

закон не прописывал, но с каждой лицензией выдавался индивидуальный 

список условий. Неповиновение закону влекло за собой штрафы, 

конфискацию данных и даже тюремные сроки. 

Также подверглась регулированию работа с данными граждан в тех 

случаях, когда она подразумевала трансграничную передачу персональной 

информации. Профсоюзы, политические партии и религиозные организации, 

координировавшие деятельность с зарубежными коллегами, были 

вынуждены обратиться за специальной лицензией. 

С самого начала было понятно, что к регуляции подобных интернету 

телекоммуникационных сетей закон не был приспособлен. С того времени 

его несколько раз пересматривали. В 1993-м закон решили существенно 

переделать, а в 1995-м Швеция вступила в ЕС и начала внедрять у себя 

                                                             
1 Пшеничнов А. Защита персональных данных: история вопроса. URL: 

https://vc.ru/legal/47273-zashchita-personalnyh-dannyh-istoriya-voprosa (дата обращения 

17.04.2020). 
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общеевропейские нормы и требования, регулирующие работу с 

персональными данными1. 

Хотелось бы подчеркнуть, что еще в 70-х - 80-х годах прошлого века в 

странах Европы существовали отраслевые законодательные акты, которые 

содержали нормы о защите персональных данных лиц, тех или иных лиц, 

участвующих в трудовых отношениях (работников). Так, в Статуте прав 

трудящихся в Испании (1980 год) говорится, что основные права трудящихся 

включают в себя право на неприкосновенность частной жизни и уважение их 

личного достоинства.  В 1999 году вступил в силу специальный испанский 

закон о защите личных данных. Годом ранее аналогичный закон вступил в 

силу в Соединенном Королевстве, однако все остальные законы должны 

быть приведены в соответствие только в октябре 2007 года. 

 В Обязательственном кодексе Швейцарии содержится положение о 

защите личных данных работника, которое распространяется и на сферу 

трудовых отношений, включая процедуру найма.  

В 1974 году американский сенат принял Федеральный закон о 

неприкосновенности частной жизни. Он ужесточил требования к обработке 

персональных данных федеральными ведомствами. Кроме того, граждане 

США получили расширенный доступ к документации, относящейся к их 

персональным данным. Соответствующие разделы, касающиеся защиты 

персональных данных, были доступны в специальных законах о 

конфиденциальности в Норвегии (1978 г.), Канаде (1985 г.) и Австралии 

(1988 г.). Следует также отметить, что существуют примеры зарубежного 

законодательства, в котором персональные данные упоминаются как 

                                                             
1 Иванская А.В., Ковалев С.И. Правовое регулирование защиты персональных данных в 

некоторых странах Евросоюза, США и Канады // Правовая инициатива. 2013. № 12. С. 12–

14. 
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информация, не охватывающая «аспекты частной жизни человека», но 

характеризующая его профессиональную деятельность1. 

В качестве подтверждения вышесказанного имеет смысл привести 

выдержку из определения персональных данных (доступ к которым 

«возможен только с разрешения лица, к которому он относится»), 

применяемого в канадском законодательстве: «Личные данные - это 

информация о лице, связанная с должностью или функциями этого лица, с 

учетом того, что это лицо является или являлось должностным лицом или 

работником государственного учреждения (должность, официальный адрес и 

номер телефона этого лица, должность, заработная плата, ответственность 

этого лица)».  

В соответствии с законодательством Соединенного Королевства на 

практике практически невозможно получить доступ к так называемому 

«личному делу» другого лица. Это связано с тем, что оно, наряду с 

информацией о здоровье и конфиденциальности, содержит информацию, 

характеризующую человека как работника, которая в обычном смысле не 

подпадает под категорию «частной жизни». 

В 1980-х годах вопрос защиты персональных данных представлял 

интерес для Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), международной экономической организации развитых стран, 

признавшей принципы представительной демократии и свободной рыночной 

экономики. 23 сентября 1980 года ОЭСР приняла Директиву о защите 

частной жизни и международном обмене персональными данными. Страны-

члены Организации экономического сотрудничества (большинство из 

которых в настоящее время являются членами Европейского Союза) 

разработали Основные положения по защите частной жизни и 

международному обмену персональными данными, которые способствовали 

                                                             
1 Монахов В.Н. Информационные права граждан: опыт защиты и развития / Право 

граждан на информацию и защита неприкосновенности частной жизни.: сб. науч. тр. / 

ответ. ред. В.М. Баранов.  Н. Новгород: Нижегор. юрид. ин-т МВД РФ, 1999. С. 50–61. 
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обеспечению соблюдения соответствующих прав человека, а также 

унификации национальных законов в этой области. 

В начале 1981 года Совет Европы опубликовал Конвенцию о защите 

частных лиц в связи с автоматизированной обработкой данных личного 

характера (108-я Конвенция) - первый и пока единственный международный 

договор, имеющий обязательную силу для сторон Конвенции о 

конфиденциальности данных личного характера. Она открыта для 

подписания государствами - членами Совета Европы и государствами, не 

являющимися его членами, и даже международными организациями. Целью 

108-й Конвенции является обеспечение защиты прав и основных свобод 

каждого физического лица на территории государств-членов, независимо от 

гражданства или места жительства, в частности права на личную тайну в 

связи с автоматической обработкой персональных данных, касающихся этого 

лица, которое впервые было определено в мировой практике термином 

«защита персональных данных». С ратификацией 108-й Конвенции, стали 

очевидны различные подходы к регулированию вопросов защиты 

персональных данных на уровне национального законодательства 

государств-членов ЕС, в частности, в вопросах процессуального права. Эта 

ситуация поставила под угрозу развитие Единого рынка формирующегося 

Европейского Союза, особенно на фоне растущей зависимости качества 

предоставляемых государственных и частных услуг от обработки 

персональных данных, используя современные трансграничные 

информационные технологии. В связи с этим, Европейская Комиссия 

выступила с инициативой по гармонизации законодательства государств-

членов в области защиты персональных данных. Результатом стало принятие 

Директивы 95/46/EC о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных, которая 

заложила основу общеевропейской системы защиты персональных данных1. 

                                                             
1 Черняева Д.В. Правовое регулирование персональных данных работников: опыт Европы 

и США // Вопросы трудового права. 2010. № 3. С. 33–35. 
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В целом, следует выделить четыре этапа в развитии правового 

регулирования защиты персональных данных в ЕС, каждый из которых 

имеет свои особенности и связан с внедрением нормативных актов в 

правовую систему Союза, реагируя на существующие вызовы и риски и 

регулируя определенные сферы правового регулирования. Принятие таких 

актов обусловлено различными причинами политического, экономического, 

технологического и социального характера1.  

Директива 1995 года. - первый общеобязательный правовой 

инструмент по защите персональных данных в Европейском Союзе - явилась 

важной вехой в истории защиты данных и представляла собой начальный 

этап общеевропейского правового регулирования и оставалась в силе в 

течение длительного времени. Его цели были направлены на обеспечение 

свободного обращения персональных данных между странами-членами ЕС в 

рамках Единого рынка и эффективную защиту основных прав и свобод 

человека. Однако этот закон был принят в то время, когда Интернет 

находился в зачаточном состоянии. Поэтому к началу XXI века необходимо 

было расширить сферу правового регулирования путем принятия других 

специальных актов.  

На втором этапе были приняты правовые акты, касающиеся обработки 

персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных 

коммуникаций, а также создание независимого надзорного органа ЕС - 

Европейского Комиссара по Защите Данных и создание Европейского 

Агентства Сети и Информационной Безопасности. Одним из них стал 

Регламент № 45/2001, первый европейский закон о прямых действиях по 

защите прав и свобод физических лиц в отношении обработки персональных 

данных учреждениями, органами и институтами Союза.  

Третий этап характеризуется закреплением права на защиту 

персональных данных в качестве фундаментального и неотъемлемого права 
                                                             
1 Постникова Е.В. Некоторые аспекты правового регулирования защиты персональных 

данных в рамках внутреннего рынка Европейского Союза // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2018. № 1. С.234. 
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личности на уровне первичного права ЕС - в учредительных договорах и 

Хартии основных прав ЕС. Эти документы стали основой для разработки и 

внедрения в правовую систему ЕС Общего положения, охватывающего всю 

область правового регулирования персональных данных, за исключением 

обработки персональных данных компетентными органами в целях 

предупреждения, расследования, выявления или уголовного преследования 

уголовных преступлений или исполнения уголовных наказаний. Для таких 

ситуаций предусмотрена специальная Директива. Эти акты знаменуют 

четвертый - современный - этап формирования правового регулирования 

защиты персональных данных в ЕС.  

Правовое регулирование защиты персональных данных в быстро 

развивающейся цифровой среде нуждается в постоянном совершенствовании 

с целью обеспечения согласованности существующих правил и 

эффективного осуществления прав физических лиц. Последними шагами на 

сегодняшний день являются принятие государствами-членами новых 

национальных законов о защите данных или внесение изменений в 

существующие для приведения их в соответствие с положениями Регламента 

и Директивы, а также вступление в силу 12 декабря 2018 года нового 

Регламента (ЕС) 2018/1725 о защите физических лиц в связи с обработкой 

персональных данных учреждениями, органами, агентствами и агентствами 

Союза и о свободном перемещении данных1. 

Следует отметить, что «право быть оставленным в покое», когда-то 

обоснованное Л. Брандейсом, претерпело довольно значительную 

коррекцию, особенно в начале XXI века. Категорическое запрещение 

вмешательства государства в частную жизнь постепенно смягчается, а число 

законных оснований для этого увеличивается. Для США катализатором этого 

процесса стали события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и последовавшая 

за ними кампания по борьбе с терроризмом. В 2002 году был принят Закон 
                                                             
1 Исакова Л.В., Статуева К.Е. Международно-правовое регулирование защиты 

персональных данных работников // Новый университет. Серия «Экономика и право». 

2015. №4 (50). С. 93–95. 
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Сарбейнса-Оксли, который направлен не на защиту персональных данных, а 

на максимальную открытость баз данных для предотвращения угроз 

общественной безопасности1.  

В США более активно, чем в европейских странах, разрешена проверка 

криминального прошлого значительного числа сотрудников (для 

руководителей, в области кредитования, ипотеки, государственных 

учреждений, финансовых структур и т.д.). Многие штаты позволяют 

контролировать поведение сотрудников не только на работе, но и во 

внерабочее время. Он должен проводиться с согласия работника, но это 

требование не всегда соблюдается. Кроме того, не во всех европейских 

странах передача персональных данных работника третьим лицам требует 

согласия перевозчика работника, а в некоторых странах работник даже не 

должен быть проинформирован о такой передаче.  

Ситуация в СССР в отношении защиты персональных данных 

сотрудника развивалась существенно иначе, чем на Западе. Чрезвычайным 

было вмешательство в частную жизнь граждан со стороны администрации 

предприятий, партийных комитетов, спецслужб, в связи с чем вопрос о 

защите персональных данных даже не поднимался. Ленинское свидетельство 

о том, что «мы не признаем ничего «частного», для нас все в области 

экономики является публичным правом...» стало руководством к действию. 

Форма листа кадров и анкеты содержала большой перечень вопросов, не 

связанных с деловыми качествами сотрудников, а касавшихся обстоятельств 

их личной жизни: социальное происхождение, партийные и партийные 

наказания, семейное положение и члены семьи, пребывание за границей и 

присутствие там родственников, проживание на оккупированной территории 

и т.д2. 

                                                             
1 Барщевский М.Ю., Жиронкина Ю.Е. Особенности развития и законодательного 

закрепления права на неприкосновенность частной жизни в Соединенных Штатах 

Америки // Вестник Московского университета МВД России. 2013. №6. С. 43–45. 
2 Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. СПб.: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 54. 
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В советском трудовом законодательстве были законодательно 

урегулированы некоторые аспекты защиты персональных данных работника. 

В Трудовом кодексе 1922 года. (ст. 42) запрещалось размещать какие-либо 

условные знаки в документах, которые работодатель давал работнику. 

Работодателям также запрещалось сообщать друг другу информацию, 

направленную на создание условий, при которых работники могут быть 

приняты на работу. Эти ограничения были направлены на частные 

предприятия. 

В КЗоТ 1971 года такой статьи не существовало. Единственными 

работодателями были государственные предприятия, организации и 

учреждения, и запрет на передачу данных о работниках утратил свою 

актуальность, и все новые работники должны были заполнять единые формы 

кадрового учета. Косвенно персональные данные сотрудника были 

защищены только в случае незаконного увольнения. В случае если 

формулировка причины увольнения была признана неправильной или не 

соответствующей действующему законодательству, орган, рассматривающий 

трудовой спор, обязан ее изменить и указать в решении причину увольнения 

в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и 

со ссылкой на соответствующую статью (пункт) закона. Если неправильная 

формулировка причины увольнения в трудовой книжке не позволяла 

работнику трудоустроиться на новую работу, орган, рассматривающий 

трудовой спор, должен был одновременно принять решение о выплате 

среднего заработка за время вынужденного прогула (ст. 214 в редакции от 19 

ноября 1982 г. и ст. 213 в редакции от 20 марта 1997 г.)1. 

В РФ законодательство о персональных данных имеет более короткую 

историю, чем в европейских странах, однако приведение в соответствие 

внутреннего законодательства международному длилось долго и имело 

большое количество подводных камней. Так еще в 1995 году Комитет ООН 
                                                             
1 Гуде С.В., Арбузов П.В., Карпика А.Г. Защита персональных данных в Российской 

Федерации: исторический аспект и современное состояние // Юридическая практика. 

2015. №2 (69). С. 13. 



29 
 

по правам человека настоятельно рекомендовал РФ принять специальное 

законодательство о защите частной жизни «с целью предотвращения 

нарушений права на защиту от незаконного или произвольного 

вмешательства в личную и семейную жизнь и посягательств на 

неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции». Хотя Конституция 

РФ на момент проверки уже имела положения, защищающие 

неприкосновенность частной жизни (ст. 23, 24), рекомендации комитета ООН 

касались практического применения законов. В области защиты частных 

интересов предлагалось выстроить отдельные законодательные акты, 

гарантирующие исполнение международных положений.  

«Конвенция № 108 была подписана РФ 7 ноября 2001 года, 

ратифицирована в 2005 году, а вступила в силу лишь с 1 сентября 2013 г. 

Конвенция №108 предполагала, что страна, подписавшая документ, 

предъявляет собственные технические требования к защите персональных 

баз данных своих контролёров (операторов), обрабатывающих персональные 

данные»1. Для реализации Конвенции №108, страна должна принять закон о 

персональных данных, который эти требования закреплял. Так, во время 

работы над встраиванием положений Конвенции в российское 

законодательство, был составлен законопроект ныне действующего 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных». В 

действующей редакции, Закон 152-ФЗ определяет основные принципы и 

условия обработки персональных данных, регулирует отношения, связанные 

с обработкой персональных данных, осуществляемой как государственными 

и муниципальными органами власти, так и юридическими и физическими 

лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях.  

Сфера действия Закона 152-ФЗ, в соответствии с п.1 ст.1 охватывает 

отношения по обработке персональных данных с использованием и без 

                                                             
1 Абаев Ф.А. Правовое регулирование отношений по защите персональных данных 

работника в трудовом праве: дис. … канд. юр. наук.: 12.00.05. Москва. 2014. С. 95. 
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использования автоматизированных средств, если обработка позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, 

и (или) доступ к таким персональным данным. 

Таким образом, современное международное право в области защиты 

персональных данных в основном базируется на нормативных актах 

рекомендательного характера. Международные правовые акты в 

рассматриваемой сфере отличаются свойствами, отсутствующими при 

традиционных средствах нормативно-правового воздействия на участников 

правоотношений. Учитывая системообразующую роль международно-

правовых норм, необходимо признать их существенное влияние на 

формирование национальной отраслевой законодательной политики. 
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2 ЮРИДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

2.1 Нормативно-правовое регулирование защиты персональных данных 

работников в сфере трудовых отношений 

Во всех организация персональные данные субъектов проходят 

обработку в различных целях, трудовые отношения не являются 

исключением. В таком случае сам работодатель становится оператором, 

которые осуществляет процесс сбора, обработки и защиты персональных 

данных работника. 

Работодатель постоянно сталкивается с вопросом персональных 

данных, и даже когда потенциальный сотрудник еще не работает в 

организации, а только посылает резюме - он уже предоставляет 

работодателю свои персональные данные. Постоянная работа с 

персональными данными происходит в области кадрового делопроизводства 

- организация ежедневно «общается» с внешним миром, отдел кадров 

обрабатывает огромное количество документов и все они содержат личную 

информацию. 

Персональные данные - это любая информация, относящаяся 

непосредственно к конкретному человеку. Это информация, которая может 

быть использована для идентификации личности. 

Получение, хранение, уточнение, исправление и другие манипуляции с 

данными - это обработка данных. Обработкой персональных данных чаще 

всего занимаются отделы кадров. Оператором обработки является любая 

организация, которая собирает и хранит данные. То есть абсолютно любая 

организация1. 

                                                             
1 Фастович Г.Г., Жикулина А.С., Рахвалова Н.А. Правовое регулирование отношений в 

области обработки персональных данных // Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. 2019. №4–3. С. 41–43. 
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В Российской Федерации имеется достаточно большой перечень 

законодательных актов, регулирующих область защиты персональных 

данных в сфере трудовых отношений: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Трудовой кодекс; 

– Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Кодекс об административных правонарушениях; 

– Уголовный кодекс; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований по защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

– локальные нормативные акты на уровне организации. 

Основа обработки персональных данных граждан  на законодательном 

уровне заложена в ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации. 

Конституция гарантирует каждому гражданину право на личную, семейную 

или профессиональную тайну, а также право контролировать и 

предотвращать распространение информации по данному вопросу. В случае 

недобросовестного распространения информации граждане имеют право 

рассчитывать на защиту своей чести и достоинства. Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни человека без 

его согласия не допускается.  

В Трудовом кодексе говорится, что личные данные работника могут 

быть собраны сотрудником или руководителем отдела кадров только в 

четких и адекватных целях. Трудовой кодекс прямо запрещает хранение 

избыточных данных «на всякий случай».  
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В 14 главе Трудового кодекса Российской Федерации рассматриваются 

следующие вопросы защиты персональных данных сотрудников: 

 – общие требования к обработке персональных данных работников и 

гарантии их защиты (ст.86);  

– хранение и использование персональных данных сотрудников (статья 

87);  

– передача персональных данных сотрудников (ст. 88);  

– права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

находящихся у работодателя (ст. 89);  

– ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника (ст. 90).  

Федеральный закон № 153-ФЗ «О защите персональных данных» 

указывает на необходимость соблюдения полной безопасности данных и 

определяет права, обязанности и ответственность граждан и операторов 

обработки. Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке персональных данных подробно регламентированы в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». «Он 

является основным законом в области обеспечения безопасности 

персональных данных, должен ориентироваться на операторов персональных 

данных при осуществлении своей деятельности, в нем регламентирован ряд 

принципов и условий, необходимых для обеспечения должного уровня 

безопасности персональных данных. Он также конкретизирует права 

субъектов персональных данных и ответственность за нарушение процедуры 

обработки персональных данных»1.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и Уголовный кодекс устанавливают ответственность за нарушение 

указанных норм. За нарушение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) 
                                                             
1 Федеральный закон «О персональных данных»: научно-практический комментарий 

(постатейный) / под ред. А.А. Приезжевой. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. 

Вып. 11. С. 12. 
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ответственность определяется статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» определены особенности обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации.  

Таким образом, любые действия с ними и в отношении каждого из лиц 

совершаются при непосредственном участии лица, субъекта персональных 

данных. Предусматривается, что в этом случае данные должны быть 

отделены от другой информации (путем их закрепления на отдельных 

материальных носителях или в специальных разделах). При использовании 

стандартных форм документов, в которые может быть включена информация 

о лице, должны быть соблюдены определенные условия. Так, если 

необходимо письменное согласие гражданина на работу с его данными, то в 

типовой форме должно быть указано поле, в котором он может пометить 

согласие на обработку своих данных без применения автоматизации1.  

Еще одним важным подзаконным актом является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований по защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных». В нем разъясняется, 

как именно любой оператор, владеющий персональными данными 

(работодатели также относятся к таким операторам), должен их защищать.  

«Ни закон о персональных данных, ни Трудовой кодекс Российской 

Федерации этого не установили, а только обязали обеспечить защиту. В 

решении предусмотрено, что работодатели приняли для защиты 

персональных данных работников определенные организационные и 

технические меры. Выбор меры зависит от уровня вреда, который может 
                                                             
1 Прохорова Т.Ю. К вопросу о нормативно-правовом регулировании защиты 

персональных данных // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 18–19. 
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быть нанесен работникам в результате незаконного распространения их 

персональных данных, а также от того, какой уровень защиты требуется»1.  

Нельзя обойти местные нормативные акты. Любой организации нужно 

разработать ряд локальных документов, которые будут регламентировать 

сбор персональных данных и которые будут определять ответственность лиц, 

их получающих. «Например в организации могут быть приняты следующие 

локальные нормативные документы: 

– положение о персональных данных; 

– приказы об утверждении списков лиц, имеющих доступ к 

персональным данным сотрудников; 

– обязательства по неразглашению персональных данных лицами, 

имеющими доступ к персональным данным; 

– порядок хранения персональных данных»2. 

Местное регулирование предприятия, организации или учреждения в 

отношении персональных данных работников может быть разработано в 

форме положения или инструкции. «Положение об обработке персональных 

данных является локальным нормативным актом, который в соответствии с 

главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации регулирует общие 

положения и основные понятия, состав персональных данных, требования к 

их получению и обработке, хранению и использованию, права работника на 

их защиту и ответственность работодателя за нарушение правил, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Данное 

положение является основным документом, отражающим особенности 

обработки и передачи персональных данных работника в рамках конкретной 

организации, учреждения или предприятия. Настоящий локальный 

нормативный акт утверждается и вводится в действие приказом 

                                                             
1 Абаев Ф.А. Правовое регулирование отношений по защите персональных данных 

работника в трудовом праве: дис. … канд. юр. наук.: 12.00.05. Москва. 2014. С. 98. 
2 Прохорова Т.Ю. К вопросу о нормативно-правовом регулировании защиты 

персональных данных // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 18-19. 
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руководителя юридического лица. Он определяет режим ограниченного 

доступа к персональным данным работника для определенного работодателя. 

Работники работодателя, которые получают персональные данные 

работника, обязаны соблюдать этот режим, который должен быть указан не 

только в их должностных инструкциях, но и в заключенных с ними трудовых 

договорах. Работодатель не может ограничиться принятием положения о 

защите персональных данных работников в своей организации, учреждении 

или предприятии. Однако наличие этого местного документа является 

обязательным, а его отсутствие считается серьезным нарушением трудового 

законодательства»1.   

Среди местного законодательства, регулирующего обработку 

персональных данных, также можно принять Положение о должностном 

лице структурного подразделения, ответственного за обработку и защиту 

персональных данных в конкретной организации, учреждении или 

предприятии, определяющем общие положения, основные роли и функции 

ответственного должностного лица, его права и обязанности, а также 

Правила взаимодействия компании, организации или учреждения с третьими 

лицами при обработке персональных данных, регламентирующие порядок 

взаимодействия компании с государственными органами, осуществляющими 

меры по контролю (надзору) за соблюдением требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, принятие Инструкции по внутреннему контролю за 

состоянием защиты персональных данных в организации или учреждениях 

устанавливает процедуру проверки соответствия обработки персональных 

данных требованиям применяемого законодательства и внутренних 

документов, а также возможность контроля статуса (состояния) безопасности 

персональных данных в организации. «В настоящее время персональная 

информация о человеке имеет большое значение для многих факторов. 

                                                             
1 Давыдова Е.В. Персональные данные работников // Отдел кадров коммерческой 

организации. 2015. №3. С. 10. 
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Поэтому алгоритм работы с ними должен быть установлен на 

законодательном уровне. Лица, имеющие доступ к персональным данным, 

обязаны оперировать с ними в строгом соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Невыполнение этого важного условия может привести к привлечению 

виновных лиц к ответственности (административной, дисциплинарной, 

гражданско-правовой, материальной или даже уголовной). Персональные 

данные все в большей степени становятся частью современной жизни 

человека, и им следует уделять повышенное внимание.  

Таким образом, нормативная база в современное время является 

достаточной, охватывает многие вопросы данной области, но в тоже время 

является несовершенной и нуждается в дальнейшем развитии и 

корректировке. Также необходимо обратить внимание о необходимости 

развития особой, правовой грамотности населения нашей страны, чтобы 

повысить уровень ответственности и внимания граждан к обработке как 

своих, так и чужих персональных данных. 

2.2 Особенности организации работы кадровой службы с персональными 

данными 

В соответствии со статьей 86 Трудового кодекса, в целях обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина работодатели и их представители 

обязаны соблюдать следующие общие требования при обработке 

персональных данных работников. 

«Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства и других 

нормативных актов, оказания содействия работнику в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работника, контроля количества и качества выполняемых работ, обеспечения 

сохранности имущества. В противном случае, как уже отмечалось, 
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работодатель становится оператором персональных данных со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

Все персональные данные сотрудника могут быть получены только 

лично от него, с его согласия. Если же появляется ситуация когда 

персональные данные сотрудника могут быть получены через третьих лиц, то 

сотрудник должен получить уведомление об этом заранее, а также 

обязательно получить его согласие и именно в письменной форме. 

Работодатель должен уведомить своего сотрудника о цели, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

получаемых персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение»1. 

Работодатель не имеет права получать или обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных или иных убеждениях и 

частной жизни, о членстве в общественных объединениях или профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации, 

работодатель может получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не вправе основывать свои решения на личных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или получения в электронном виде. 

Защита персональных данных работника от их незаконного 

использования или утраты должна осуществляться работодателем за его счет 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. «Согласие работника не требуется при 
                                                             
1 Мякишева А.О., Буранок А.О. Организация работы кадровой службы государственного 

органа // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, 

гуманитарные, медико-биологические науки. 2018. №4 (61). С. 34-39. 
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получении,в пределах установленных полномочий, запросов от органов 

прокуратуры, правоохранительных органов, органов безопасности, 

государственных инспекторов труда при осуществлении ими 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и иных органов, уполномоченных запрашивать информацию о 

работниках в соответствии с компетенцией, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Запрос должен содержать 

указание цели запроса, ссылку на правовые основания запроса, в том числе 

подтверждение полномочий органа, направившего запрос, и перечень 

запрашиваемой информации»1. 

В случае поступления запроса от организаций, не имеющих 

соответствующих полномочий, работодатель обязан получить согласие 

работника на предоставление ему своих персональных данных и 

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы только в целях, для которых они были 

переданы, а также потребовать от этих лиц подтверждения того, что данное 

правило будет (было) соблюдено. 

Сотрудники, а также представители сотрудников, должны под роспись 

ознакомиться с документами работодателя, в которых устанавливается 

порядок обработки персональных данных работников, а также с их правами и 

обязанностями в этой области. 

Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

охрану тайны. 

Помимо этого, лица, которые осуществляют сбор персональных 

данных работника, должны быть предупреждены о том, что такие данные 

должны быть использованы исключительно только в целях, для которых они 

были переданы, и им необходимо подтвердить это требование. Лицам, 

осуществляющие сбор персональных данных, в обязательном необходимо 

                                                             
1 Степанов Е. Защита персональных данных в кадровой службе. URL: 

http://www.uipdp.com/articles/2011-05/20.html (дата обращения: 20.04.2020). 
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соблюдать режим секретности, так как информация является 

конфиденциальной. Это положение не имеет распространения на процесс 

обмена персональными данными работника в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами. 

К персональным данным сотрудника допускаются только 

уполномоченные на то лица. Такие лица имеют право осуществлять сбор 

только тех персональных данных сотрудника, которые необходимы для 

выполнения им конкретных функций. 

При работе с документами, делами и базами данных отдела кадров 

должны соблюдаться основные принципы защиты персональных данных: 

– персональная ответственность сотрудников за безопасность и 

конфиденциальность данных о работе отдела и персональных данных, а 

также носителей этой информации; 

– разделение (дробление) обязанностей по вопросу защиты  

персональных данных между разными сотрудниками отдела; 

– наличие четкой системы лицензирования доступа сотрудников отдела 

к документам, делам и базам данных; 

– проведение регулярных проверок наличия докуменов на бумажных 

носителях и электронных документов, дел и баз данных у работников отдела 

и кадровых документов в подразделениях предприятия1. 

Как видим, основным моментом в защите персональных данных 

является четкая регламентация функций сотрудников отдела кадров и в 

соответствии с этой регламентацией работников отдела документов, дел, дел, 

личных записей и баз данных. 

Для реализации этого положения руководитель предприятия должен 

издать приказ или распоряжение о закреплении за работниками отдела 

определенных документов, необходимых им для информационного 
                                                             
1 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под 

ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. С. 33. 
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обеспечения функций, указанных в должностных инструкциях этих 

работников, утверждается схема доступа работников отдела кадров и 

административного аппарата предприятия, структурных подразделений к 

документам отдела, вводится персональная ответственность перечисленных 

должностных лиц и сотрудников за сохранность и конфиденциальность 

персональных данных. 

Для каждой функции, выполняемой сотрудником отдела кадров, 

должен быть регламентирован состав документов, файлов и баз данных, с 

которыми этот сотрудник имеет право работать. Не допускается 

ознакомление сотрудника с какими-либо документами и материалами отдела. 

«Для того, чтобы разграничить доступ и знание персональных данных 

между работниками, желательно установить следующее для разных 

сотрудников:  

а) документированное оформление трудовых правоотношений (прием, 

передача, увольнение и т.д.);  

б) ведение личных дел и записей о трудовой деятельности;  

в) составление и хранение приказов о персонале и контрактах;  

г) ведение базы (банка) справочной информации1. 

Распределение сфер деятельности может быть различным в 

зависимости от объема работы и штатной численности сотрудников отдела, 

однако разделение обязанностей и документация должны выполняться в 

обязательном порядке. Это позволит построить работу отдела в соответствии 

с указанными выше основными принципами и обеспечить безопасность и 

конфиденциальность персональных данных»2. 

В случае необходимости перераспределения обязанностей между 

сотрудниками отдела (например, при болезни одного из них, увольнении) 

                                                             
1 Латышева Е.В., Громова Е.Н. Проблемы защиты, управления и использования 

персональных данных работников (на примере ООО «Акцент-групп») // Научный вестник 

Крыма. 2017. №1 (6). С. 14. 
2 Степанов Е. Указ. Соч. URL: http://www.uipdp.com/articles/2011-05/20.html (дата 

обращения: 20.04.2020). 
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должен быть издан соответствующий приказ начальника отдела кадров, в 

котором регламентируется характер изменений, срок их действия и 

дополнений к системе доступа к документам, делам и базам данных. Важно, 

что данный приказ фиксирует изменение уровня осведомленности 

сотрудников о персональных данных и объема личной ответственности за 

сохранность и конфиденциальность документов. 

При работе с отдельными группами документации по персоналу есть 

свои особенности. 

Операции по учету, формированию, ведению и хранению личных дел 

осуществляет один сотрудник отдела кадров, который несет персональную 

ответственность за сохранность документов в делах и доступ к делам других 

сотрудников. Документы для формирования и ведения личных дел 

представляются ему на подпись в передаточном журнале сотрудником, 

ответственным за процесс документирования трудовых правоотношений 

граждан с компанией. 

Материалы, связанные с опросом, тестированием и собеседованиями с 

кандидатами на должность, помещаются не в личное дело сотрудника, а в 

специальное досье, имеющее печать «Строго конфиденциально». «Это 

объясняется тем, что такие материалы раскрывают личные и моральные 

качества сотрудника и могут быть полезны злоумышленнику в процессе 

поиска канала несанкционированного доступа к ценной информации 

компании, для шантажа сотрудника и склонения его к сотрудничеству. 

Материалы с результатами тестирования работающих сотрудников, 

материалы их аттестации формируются в другом случае, также имеющем 

печать строгой конфиденциальности. 

Ограничений на доступ к личным файлам не накладывается, так как 

весь комплекс личных файлов является конфиденциальным. Личное дело в 

обязательном порядке должно иметь опись документов, включенных в него. 

При формировании дела листы пронумеровываются. При помещении в 

личное дело нового документа данные о нем сначала заносятся в 
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инвентаризацию дела, затем листы документа нумеруются и только после 

этого документ сшивается. На задней обложке личного дела может быть 

указан список руководителей, которыми можно выдать дело для 

ознакомления. Здесь приклеивается конверт для записывающей карточки 

(контрольной карточки) выдачи кейса. 

Изменения и дополнения в личные данные вносятся дополнительно к 

листу учета персонала и (или) личной учетной карточке формы Т-2 на 

основании кадровых приказов и документов, предоставленных сотрудниками 

(свидетельство о браке, диплом и т.д.). Устное заявление сотрудника не 

является основанием для внесения указанных изменений (за исключением 

вторичной информации - изменение домашнего телефона, места работы 

близких родственников и т.д.). Все новые записи в приложении к личному 

делу по кадровому учету и бухгалтерским бланкам заверяются росписями 

сотрудников отдела кадров. При переносе информации из приказа по 

кадровому учету сотрудник ставит свою подпись под переданным пунктом. 

В случае изъятия документа из личного дела в протоколе делается 

запись с указанием основания для такого действия и нового места 

нахождения документа. Копия документа, подлежащего изъятию, изымается, 

которая подается по месту изъятого документа. Маркировка в описи и копия 

заверяются росписью сотрудника отдела кадров. Замена документов в 

личном деле кем-либо запрещается. Новые, исправленные документы 

помещаются вместе с ранее сшитыми»1. 

Приказом первого руководителя предприятия должен быть установлен 

порядок выдачи или ознакомления руководства с личными делами 

сотрудников. «Личное дело может быть выдано только первому 

руководителю, его заместителю по кадрам или персоналу и руководителю 

                                                             
1 Персональные данные работников и документы, их содержащие. Правила работы с 

личными делами. URL: https://www.sekretariat.ru/article/210327-qqe-16-m5-personalnye- 

dannye-rabotnikov (дата обращения: 22.04.2020). 
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отдела (управления) по работе с персоналом. Дела выдаются под подпись на 

контрольной карточке. При возвращении дела тщательно проверяется 

сохранность документов, отсутствие повреждений, включение других 

документов или замена документов. Дело рассматривается в присутствии 

начальника. Передача личных дел руководителям через их секретарей или 

помощников не допускается. Другие руководители компании могут 

ознакомиться с личными делами подчиненных сотрудников. Дела 

рассматриваются в отделе кадров под руководством сотрудника, 

ответственного за сохранность и ведение личных дел. Факт знакомства 

фиксируется в контрольной карточке личного дела. Сотрудники компании 

имеют право знакомиться только со своим личным делом и трудовой 

книжкой, учетными карточками, отражающими их личные данные. Факт 

знакомства с личным делом также фиксируется в контрольной карточке. 

В сферу ответственности сотрудника, осуществляющего личное дело, 

входит работа с трудовыми книгами сотрудников компании. Трудовые 

книжки всегда хранятся отдельно от личных дел. Особое внимание уделяется 

отделу бухгалтерского учета и персонала чистых банковских бланков и 

вкладышей. Начальник отдела должен строго контролировать, чтобы его 

подчиненные не готовили трудовые книжки на неучтенных бланках 

(купленных и, как правило, поддельных). Операции по опечатыванию и 

штамповке в трудовой книжке должны находиться под особым контролем. 

Желательно, чтобы эти операции выполнялись только руководителем отдела 

кадров, так как в противном случае может возникнуть риск 

несанкционированного использования печатей и штампов»1. 

Не менее строгий контроль требуется при работе со справочно-

справочной и информационной базой (банком) данных персонала компании 

(картотеки, журналы и личные дела сотрудников). В этом банке содержится 

основная, концентрированная масса ценной информации о сотрудниках. 

                                                             
1 Степанов Е. Указ. Соч. URL: http://www.uipdp.com/articles/2011-05/20.html (дата 

обращения: 20.04.2020). 
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Разнообразие используемых традиционных форм учета усложняет их 

конфиденциальность. Однако переход на автоматизированный вид этого 

банка создает и другие сложности, связанные с необходимостью ведения 

комплексов страховых и резервных машиночитаемых и бумажных копий, 

включенных в бухгалтерские формы банка. Конфиденциальными для любого 

типа банка являются сберегательные ведомости, записи в промежуточных 

рабочих формах, которые хранятся сотрудником отдела кадров для 

последующего единовременного включения в бланки отчетности. 

Во время посещения отдела либо осуществлении приема посетителей 

сотрудники не могут заниматься деятельностью, связанной с персональными 

данными третьих лиц. 

Прием посетителей чаще всего связан с проведением не основных 

работ: ответом на вопросы посетителей и выдачей им справок. Ответы на 

вопросы даются только лично человеку, к которому они относятся. Не 

разрешается отвечать на вопросы, связанные с передачей личной 

информации по телефону. Ответы на письменные запросы других 

учреждений и организаций даются в письменном виде на бланке компании 

или отдела кадров в той мере, в какой это позволяет не разглашать лишний 

объем персональных данных1. 

При выдаче справки с места работы необходимо удостовериться в 

личности работника, которому выдается справка. Запрещается выдача 

справки либо иной информации, содержащей персональные данные, третьим 

лицам, в том числе коллегам либо родственникам, за исключением случаев, 

когда на данных лиц оформлена доверенность.  

Для удобства посетителей помещения отдела кадров должны 

располагаться на первом этаже здания, возле входа. Въезд посторонних лиц в 

помещение контролируется сотрудником службы безопасности: посетитель 

                                                             
1 Персональные данные работников и документы, их содержащие. Правила работы с 

личными делами. URL: https://www.sekretariat.ru/article/210327-qqe-16-m5-personalnye- 

dannye-rabotnikov (дата обращения: 22.04.2020). 
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идентифицируется по паспорту или официальной карточке и сопровождается 

при необходимости. Неконтролируемое присутствие посторонних лиц в 

здании компании не допускается. 

Также к отделу кадров могут применяться и требования к помещению, 

в котором располагается отдел. В целях обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации в отделе должны быть три отдельные 

комнаты (смежные): отдельно комната для хранения документов с сейфом, 

комната, где располагается начальник отдела, и комната где располагаются 

сотрудники отдела. Комнаты оборудованы сигнализацией и оснащены 

огнетушителем. 

Отбор персонала для работы в отделе кадров осуществляется с учетом 

требований, которые разрабатываются для должностей, связанных с 

владением и обработкой конфиденциальной информации и документов. 

Поэтому работа отдела кадров любого предприятия или фирмы связана 

с обработкой значительных объемов персональной информации (данных), 

отражающей профессиональные, деловые и личные качества сотрудников и 

являющейся конфиденциальной. Конфиденциальность определяется тем, что 

эти данные составляют личную или семейную тайну граждан и подлежат 

защите в соответствии с законом. Функции отдела кадров должны быть 

подчинены задачам обеспечения безопасности личной информации, ее 

защиты от многих видов угроз, которые могут быть созданы 

злоумышленником для завладения этой информацией и ее использования в 

противоправных целях1. 

Таким образом, очень важно правильно построить процесс обработки 

персональных данных, потому что они ценны и составляют основу 

конфиденциальности граждан, их репутации и во многих случаях личной 

безопасности. Когда данные предоставляются работодателю, он должен 

                                                             
1 Степанов Е. Указ. Соч. URL: http://www.uipdp.com/articles/2011-05/20.html (дата 

обращения: 20.04.2020). 
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действовать таким образом, чтобы облегчить процесс работы, поддержать 

его и не навредить работникам. 

 

2.3 Контроль защиты персональных данных работника  

Предусматривая права и обязанности сторон трудового договора, 

направленного на защиту персональных данных работника, ст. 90 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных работника» 

устанавливает, что лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, подлежат 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом и другими федеральными законами, а также гражданско-

правовым и административным санкциям. 

Как видите, эта норма носит справочный и общий характер, поскольку 

отсылает к нормам трудового законодательства, предусматривающим 

дисциплинарную ответственность, а также к нормам других отраслей права, 

устанавливающим правила получения, обработки и защиты персональных 

данных работника, за нарушение которых установлена административная, 

гражданская или уголовная ответственность. 

По мнению авторов Комментария к Трудовому кодексу Российской 

Федерации, перечень видов правовой ответственности, указанных в ст. 90 

Трудового кодекса не является исчерпывающим, поскольку лица, виновные в 

нарушении правил работы с персональными данными работника, также 

могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, как работодатель, так 

и работники, непосредственно обрабатывающие персональные данные 

работника, могут быть привлечены к ответственности за виновное 

нарушение правил получения, обработки и защиты персональных данных 

работника. 
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Федеральная служба безопасности (ФСБ России), Федеральная служба 

по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляют контроль за соблюдением 

законодательства1. 

Каждый из этих органов выполняет свою задачу. Так, ФСБ России 

курирует вопросы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах, в том числе вопросы защиты информации с 

использованием средств шифрования (криптографии). 

Компетенции ФСТЭК России - защита информации с применением 

технических средств, в том числе подтверждение отсутствия в средствах 

защиты незадекларированных возможностей. Технические средства защиты 

персональных данных должны быть сертифицированы. 

Роскомнадзор является главным регулятором в области защиты прав 

физических лиц, чьи персональные данные обрабатываются. Сотрудники 

этого агентства имеют право: 

– проверять информацию в уведомлении, представленном оператором;  

– принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных с нарушением законодательства; 

– обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов и 

представлять их интересы в суде. А также направить заявления в орган, 

осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для рассмотрения 

вопроса о принятии мер по приостановлению действия его лицензии; 

– направлять материалы в правоохранительные органы для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением прав 

субъектов персональных данных; 

– привлекать к административной ответственности лиц, виновных в 

нарушении закона. 

                                                             
1 Терещенко Л.К. Государственный контроль в сфере защиты персональных данных // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. №4. С. 14. 
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В соответствии с действующим законодательством предусмотрены 

несколько видов ответственности за нарушение норм в области защиты 

персональных данных (гражданско-правовая дисциплинарная, 

административная и уголовная). За отдельные структуры правонарушений 

устанавливаются санкции, касающиеся не только физических и служебных, 

но и юридических лиц. Таким образом, привлечение к отдельным видам 

ответственности возможно как для работников, так и для работодателей. 

Гражданская ответственность может выражаться в обязательстве 

возмещения имущественного ущерба или компенсации морального вреда. 

Например, моральный вред работнику может быть причинен в результате 

виновного распространения персональных данных работника, в случае 

предоставления третьим лицам недостоверных сведений о работнике, 

содержащих сведения, порочащие его честь, достоинство, деловую 

репутацию. 

Возмещение морального вреда и защита чести, достоинства и деловой 

репутации работника осуществляется по основаниям, установленным 

статьями 151-152 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

гражданском судопроизводстве1. 

Статья 150 ГК РФ классифицирует как неотъемлемые и 

неотчуждаемые нематериальные права, подлежащие правовой защите 

личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну. Гражданская ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни непосредственно относится к категории 

морального вреда. Если гражданину причинен моральный вред (физическое 

или моральное страдание) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права или посягающими на другие нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину, а также в других случаях, предусмотренных 

                                                             
1 Петров К.С. О порядке привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2016. №2 (15). С. 55-57. 
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законом, суд может обязать нарушителя возместить указанный вред в 

денежном выражении. 

При определении размера возмещения морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и другие обстоятельства, 

заслуживающие внимания. Суд должен также учитывать степень физических 

и моральных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред (статья 151 Гражданского кодекса). Кроме того, 

гражданин имеет право требовать, чтобы суд опроверг информацию, 

порочащую его честь, достоинство или деловую репутацию, если лицо, 

распространившее такую информацию, не докажет ее достоверность. 

Публикация и дальнейшее использование изображения гражданина (в том 

числе его фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия 

гражданина (статьи 152, 153 Гражданского кодекса). Разъяснения по 

вопросам, связанным с причинением морального вреда, содержатся в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о возмещении 

морального вреда». Компенсация морального вреда осуществляется в 

денежной форме. Характер физических и моральных страданий оценивается 

судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (ст. 1101 ГК 

РФ)1. 

«Дисциплинарная ответственность в виде увольнения наступает в 

отношении работника, разгласившего охраняемую законом тайну (в том 

числе персональные данные другого работника). Однако, необходимо, чтобы 

эта информация стала известна работнику в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 Трудового кодекса). В соответствии со ст. 

192 ТК РФ прием на работу работника, совершившего дисциплинарный 
                                                             
1 Гражданский кодекс РФ (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/95825/ (в ред. от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ) (дата 

публикации 16.12.2019). 
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проступок, является правом, а не обязанностью работодателя. При 

применении дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. Поэтому вместо увольнения работника работодатель имеет право 

наложить на виновное лицо взыскание в виде выговоров или порицания. 

Права и обязанности работника в отношении доступа к персональным 

данным других работников определяются функцией занятости, другими 

условиями трудового договора, а также содержанием местных нормативных 

актов, определяющих перечень его трудовых обязанностей»1. 

Субъектами административной ответственности за нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах и за нарушение правил защиты 

информации могут быть как работодатели - физические лица, так и 

работодатели - юридические лица (организации), их руководители и 

конкретные работники, выполняющие трудовые функции, связанные со 

сбором, хранением, использованием персональных данных работников2. 

Административная ответственность за нарушение установленного 

законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных): 

– за отказ предоставить гражданину (или адвокату) или организации 

сведения, которые Федеральные законы предписывают предоставлять, а 

также предоставление сведений позднее срока либо заведомо недостоверных 

данных налагается штраф от 5 до 10 тыс. руб. (5.39 КоАП РФ); 

– за обработку личных сведений, в случаях не предусмотренных 

законами о персональных данных, а также обработку личных сведений, 

которые не отвечают целям сбора персональных данных, заявленных 

оператором (за исключением ситуаций оговоренных 2 частью статьи, если 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 

(Ч. 1). Ст. 3. 
2 Трофимова И.А. Административная ответственность за нарушение правил обработки и 

хранения персональных данных // Закон и право. 2018. №9. С.20–21. 
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эти действия не включают уголовно-наказуемого деяния) выписывается 

предупреждение или штраф на граждан от 1 тыс.руб. до 3 тыс. руб., на 

должностных лиц от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., на юридических лиц от 30 

тыс. до 50 тыс. руб. (статья 13.11 КоАП РФ, ч.1); 

– за обработку личной информации без письменного согласия человека 

в тех случаях, когда его требует законодательство, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, а также если письменное согласие на 

обработку есть, но собирает не только те сведения, которые указаны в 

согласии, налагается штраф на граждан от 3 до 5 тыс.руб., на должностных 

лиц от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц от 15 до 75 тыс. руб. 

(статья 13.11 КоАП РФ, ч.2); 

– за непредоставление в открытом доступе документа, разъясняющего 

политику в отношении обработки и защиты личной информации 

выписывается предупреждение или налагается штраф  на граждан от 700 

рублей до 1 тыс. руб., на должностных лиц от 3 тыс. до 6 тыс. руб., на ИП от 

5 тыс. до 10 тыс. руб., на юридических лиц  от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (статья 

13.11 КоАП РФ, ч.3); 

– за непредоставление человеку сведений, касающихся обработки его 

личной информации налагается штраф на граждан от 1 тыс. до 2 тыс. руб., на 

должностных лиц от 4 тыс. до 6 тыс. руб., на ИП от 10 тыс. до 15 тыс. руб., 

на юридически лиц от 20 тыс. до 40 тыс. руб. (статья 13.11, ч. 4); 

– если оператор не утонил, не заблокировал или не удалил в 

оговоренные законом срок личностные данные, которые устарели, оказались 

неточными, были получены незаконно или не отвечали заявленным 

оператором целям, то выписывается предупреждение или налагается штраф 

на граждан от 1 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц от 4 тыс. до 10 тыс. 

руб., на ИП от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц от 25 тыс. до 40 

тыс. руб. (статья 13.11, ч.5); 

– если оператор недостаточно надежно хранил персональные данные на 

материальных носителях и информация попала к третьим лицам,  а получив 
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информацию третья сторона ее уничтожила, скопировала, изменила, но при 

этом отсутствуют признаки уголовно наказуемых действий, то налагается 

штраф на граждан от 700 руб. до 2 тыс. руб., на должностных лиц от 4 тыс. 

до 10 тыс. руб., на ИП от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц от 25 

тыс. до 50 тыс. руб. (статья 13.11 КоАП РФ, ч. 6); 

– если орган управления не обезличил персональные данные вопреки 

закону или не применил для этого законно установленные методы, то 

выписывается предупреждение или налагается штраф (на должностных лиц 

от 3 тыс. до 6 тыс. руб. (статья 13.11 КоАП РФ, ч.7); 

– если оператор не сообщил вовремя или вообще не сообщил 

положенные законом данные госоргану, а также если сообщил заведомо 

ложные данные, то выписывается предупреждение или налагается штраф на 

граждан от 100 до 300 руб., на должностных лиц от 300 до 500 руб., на 

юридических лиц от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (статья 19.7 КоАП РФ)1. 

С декабря 2019 года в статье 13.11 КоАП РФ предусмотрено отдельное 

наказание тем, кто хранит персональные данные на серверах вне территории 

России. Штрафы внушительные до 6 миллионов рублей за первое нарушение 

и до 18 миллионов РФ за повторное нарушение2. 

Статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Незаконный сбор или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия, либо распространение таких сведений в публичном 

выступлении, публично демонстрирующимся произведении или в средствах 

массовой информации наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей 

или эквивалентном заработной плате или иным доходам осужденного за 

                                                             
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
2 Добрикова Е. Ответственность за нарушение закона о персональных данных. URL: 

https://www.garant.ru/actual/persona/otvetstvennost (дата обращения: 18.04.2020). 
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период до полутора лет, либо обязательными работами до 360 часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года ,либо принудительные 

работы на срок до двух лет (с лишением права занимать определенные 

должности на срок до 3 лет или без такового), либо арест на срок до 4 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (с лишением права 

занимать определенные должности на срок до трех лет). Те же деяния, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного на срок от одного 

года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. В соответствии со 

статьей 140 УК РФ за неправомерный отказ должностного лица в 

предоставлении документов и материалов, непосредственно затрагивающих 

права и свободы гражданина, либо предоставление неполной или заведомо 

ложной информации, если это нанесло вред правам и законным интересам 

граждан налагается штраф до 200 тыс. руб. либо лишение права занимать 

определенные должности на срок от 2 до 5 лет, а в соответствии со статьей 

272 УК РФ за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это повлекло ее уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование налагается штраф до 200 тыс руб. либо 

исправительные работы на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок1. 

Положение о персональных данных, как и любой другой локальный 

нормативный акт, издается и утверждается приказом, который подписывает 

руководитель организации или иное уполномоченное на это лицо.  

                                                             
1 Добрикова Е. Указ. Соч. URL: https://www.garant.ru/actual/persona/otvetstvennost (дата 

обращения: 18.04.2020). 
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В случае проверки организации, проверяющие органы могут запросить 

данный документ и проверить, ознакомлены ли с ним работники. 

Отсутствие такого документа или неознакомление работников с ним 

может являться основанием для привлечения работодателя к ответственности 

согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, а в случае совершения аналогичного 

нарушения повторно — по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ. 

Такой вывод также подтверждается судебной практикой 

(Постановление ФАС Московского округа от 26.10.2006 № КА-А40/10220-06 

№ А40-20745/06-148-194). 

Различные нарушения закона о персональных данных, письменные 

поручения Роскомнадзора и отчеты о привлечении к административной 

ответственности заставляют юридические лица обращаться за судебной 

защитой. Существующая судебная практика неоднородна, но достаточно 

интересна. 

Конституционный суд определением от 26 мая 2016 № 1158-О отказал 

гражданке в принятии жалобы к рассмотрению. Она пыталась получить 

необходимую ей информацию о других людях, бывших коллегах без их 

согласия. Следует отметить, что, не получив необходимой информации, 

гражданка подала жалобу на противоречие ст.7 ФЗ № 152 её 

конституционным правам. 

В соответствии с российским законодательством о защите 

персональных данных операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Она сочла, что 

это противоречит части 4 статьи 29 Конституции РФ. 

Судьи отметили, что Конституционный Суд РФ уже неоднократно 

отмечал, что понятие «частная жизнь» включает в себя только ту сферу 

жизнедеятельности человека, которая относится к человеку, касается только 

его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она не 



56 
 

является противоправной. Поэтому ограничения на раскрытие и 

распространение информации, относящейся к персональным данным, 

направлены на обеспечение разумного баланса между конституционно-

защищенными ценностями. Следовательно, оспариваемая заявителем норма 

права не может рассматриваться как нарушающая ее конституционные права 

в аспекте жалобы1. 

Организация уволила работника кадровой службы на основании пп. 

«в» п. 6 ст. 81 ТК РФ за грубое нарушение обязанностей: кадровик был 

уличен в разглашении персональных данных сотрудников, которые стали ему 

известны в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Бывший работник обжаловал увольнение в суде, однако доказать 

незаконность действий работодателя не смог. Как установили судьи, 

работник кадровой службы учреждения направил в местную администрацию 

жалобу на уровень заработной платы. В качестве подтверждения 

несправедливости начислений он направил справки 2-НДФЛ некоторых 

сотрудников, у которых произошел резкий рост заработной платы. Кадровый 

работник посчитал, что закон «О персональных данных» он не нарушил, 

поскольку местная администрация является учредителем организации, 

следовательно, сама имеет доступ к данным о доходах сотрудников. 

Однако Самарский областной суд апелляционным определением от 

10.12.2019 по делу № 33-14999/2019 признал, что данные о заработной плате 

сотрудников – это персональная информация, ее передача администрации 

нарушает законодательство о персональных данных, поскольку фактически 

происходит передача третьим лицам2. 

                                                             
1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1158-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Сазоновой Елены Александровны на нарушение ее 

конституционных прав статьей 7 Федерального закона «О персональных данных»». URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26052016-n-1158-o (дата 

обращения: 20.05.2020). 
2 Апелляционное определение Самарского областного суда от 10.12.2019 по делу № 33-

14999/2019. URL: https://its.1c.ru/db/newsprac#content:466826:hdoc (дата обращения: 

20.05.2020). 
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Обработкой персональных данных, входящих в резюме, считается их 

хранение, а также любые действия с ними. 

Перед началом работы с личными сведениями (в том числе с помощью 

третьих лиц) необходимо получить у соискателя согласие на обработку его 

персональных данных. К такому выводу пришел Арбитражный суд 

Московского округа в постановлении от 15.01.2018 № Ф05-18981/2017. 

Напомним, что персональные данные, ставшие известными оператору в 

рамках трудовых отношений, могут обрабатываться без дополнительного 

согласия субъекта этих персональных данных (ч. 2 ст. 9, п. 2.3 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Отношения с соискателем на вакантную должность не являются 

трудовыми, поэтому в этом случае необходимо обязательное получение 

согласие субъекта персональных данных на их обработку. В согласии 

должны быть указаны наименование и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора (например, при 

обработке персональных данных кадровым агентством и их передаче 

работодателю)1. 

Вологодский областной суд рассмотрел дело по жалобе гражданина на 

нарушение его личных неимущественных прав. Истец посчитал, что 

организация-ответчик незаконно подписывает инженерные проекты 

фамилией и инициалами, которые совпадают с его собственными. Поскольку 

он к этим проектам отношения не имел, не участвовал в составлении и 

подписании, то, по его мнению, использование персональных данных вредит 

репутации. Однако поддержки в суде истец не нашел. 

Как указали судьи в апелляционном определении от 26.10.2018 № 33-

5700/2018, совпадение фамилии и инициалов истца с фамилией и 

инициалами подписанта проекта не возлагает на истца каких-либо 

обязанностей. Без дополнительной информации о лице, разработавшем и 
                                                             
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.01.2018 № Ф05-

18981/2017. URL: https://its.1c.ru/db/newsprac#content:459342:hdoc (дата обращения 

20.05.2020). 
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подписавшем указанные проекты (например, полное имя и отчество, дата 

рождения либо должность), невозможно определить его как субъекта этих 

персональных данных. Поэтому в данном случае нарушение 

законодательства о персональных данных не произошло1. 

Организация, получающая от посетителя или клиента его фотографию 

(например, для оформления пропуска или абонемента) обязана получить его 

письменное согласие на использование этого фото. К такому выводу пришел 

Верховный Суд РФ в определении от 05.03.2018 № 307-КГ18-101 по делу № 

А42-342/2017. 

В судебном решении отмечается, что сбор, оформление, размещение и 

использование фотографии подпадают под понятие обработки персональных 

данных (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Поэтому все вышеупомянутые действия могут 

осуществляться, но только после получения от владельца фотографии 

согласия на обработку его биометрических персональных данных (ч. 1 ст. 11 

Закона № 152-ФЗ)2. 

В противном случае возможно привлечение к административной 

ответственности согласно ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ. 

Также наиболее распространенным являются споры касающиеся 

отсутствие локального нормативного акта, устанавливающего порядок 

обработки персональных данных работников В качестве примера 

правоприменительной практики по данному вопросу приведем судебное 

решение, закрепленное Решение мирового судьи судебного участка № 1 

                                                             
1 Апелляционное определение Вологодского областного суда от 26.10.2018 № 33-

5700/2018. URL: https://its.1c.ru/db/newsprac#content:464065:hdoc (дата обращения: 

20.05.2020). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2018 № 307-КГ18-101 по делу № А42-

342/201. URL: https://its.1c.ru/db/newsprac#content:459468:hdoc (дата обращения: 

20.05.2020). 
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Острогожского района Воронежской области от 03.12.2015 по делу 5-

381/20151.  

В результате прокурорской проверки, выявлено, что у директора 33 

отсутствует нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок обработки 

персональных данных работников администрации, работники не 

ознакомлены с соответствующим актом. Кроме того, меры защиты 

персональных данных работников не выработаны. Ответственным за 

соблюдение законодательства, регулирующего порядок сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах, в данном 

случае является директор.  

Суд постановил признать директора, виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ, 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 

Анализ споров, связанных с защитой персональных данных, 

показывает, что очень часто претензии граждан по этому поводу являются 

вторичными и возникают там, где уже существует тот или иной конфликт, в 

том числе между работником и работодателем. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского 

суда в марте 2018 года вынесла решение по делу № 33-8777, в котором 

бывший сотрудник Министерства юстиции РФ предъявил претензию к 

бывшему работодателю в связи с тем, что тот разместил в своей системе 

электронного документооборота его заявления и ответы на них. 

Поскольку ответы на его обращения были размещены в Системе 

электронного документа оборота Минюста РФ в открытом доступе, и в них 

содержится адрес его регистрации, это нарушает его права на защиту 

                                                             
1 Решение мирового судьи судебного участка № 1 Острогожского района Воронежской 

области от 03.12.2015 по делу № 5-381/2015 о нарушении установленного законом 

порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных). URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-

mirovogosudi-ostrogozhskogo-rajona-voronezhskoj-oblasti-s/act-224821443 (дата обращения: 

20.05.2020). 
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персональных данных в соответствии с положениями федерального закона № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Гражданин просил суд обязать министерство назначить служебные 

проверки для привлечения к дисциплинарной ответственности в связи с 

допущенными нарушениями законодательства РФ о персональных данных в 

отношении гражданских служащих Минюста. 

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в октябре 2017 года 

рассмотрел дело № 2-3854/2017 и установил, что в период работы гражданин 

обращался к ответчику с различными заявлениями. Данные заявления были 

приняты на личном приёме в приёмной для граждан Минюста России и 

зарегистрированы с индексом ОГ (обращение гражданина). 

Гражданин в заявлениях не указывал ни почтовый адрес, ни адрес 

электронный почты. Соответственно, в целях соблюдения требований закона 

ответы на его обращения были направлены ему на почтовый адрес, 

указанный в его личном деле, поскольку он при приеме на службу давал 

согласие на обработку его персональных данных1. 

По мнению суда, размещение ответов гражданина в Системе 

электронного документооборота осуществлялось правомерно, с учетом 

федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; а 

при наличии его согласия на обработку его персональных данных, а также в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Минюсте России, 

утвержденной приказом Минюста России от 30.12.2011 № 460, министерство 

вправе было указать в ответах адрес его регистрации. Суд отказал в 

удовлетворении исковых требований гражданина к Министерству юстиции 

Российской Федерации о понуждении к совершению определенных 

действий. 

Таким образом, в организации защиты персональных данных на 

местном уровне особое внимание должно уделяться элементарным 
                                                             
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.03.2018 по делу № 33-

8777/2018. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAMSMARB;n=

1443048#07538393145646543 (дата обращения: 20.05.2020). 
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требованиям по корректной, компетентной, квалифицированной кадровой 

работе, профессиональному уровню подготовки и информационно-

юридической культуре сотрудников кадровых подразделений. Несоблюдение 

сотрудниками кадровых подразделений организационных условий, 

направленных на защиту персональных данных сотрудников, может 

способствовать формированию каналов утечки конфиденциальной 

информации. Сама система защиты персональных данных уже стала 

предметом судебного разбирательства. Наиболее интересные споры 

попадают на рассмотрение Конституционного и Верховного судов, менее 

системные, но значительные остаются на районном уровне. Знание практики 

применения права судами поможет операторам и частным лицам избежать 

рисков нарушения закона и понять, что в некоторых случаях получить 

судебную защиту будет невозможно. 
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3 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 

3.1 Зарубежный опыт законодательного регулирования обработки и защиты 

персональных данных на современном этапе 

На современном этапе можно выделить три основных типа систем 

правового регулирования защиты персональных данных: централизованная, 

децентрализованная, смешанная. 

Выделим основные признаки каждой из них. 

1. Централизованная система защиты персональных данных. 

Данная система характеризуется наличием единого надзорного органа, а 

также единым подходом к защите персональных данных, т.к. подчиняются 

международным нормам в сочетании с национальным законодательством, 

например «Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных». Система относится к таким странам, как 

Швейцария, страны-члены зоны Евросоюза, Мексика, Сингапур. 

2. Децентрализованная система защиты персональных данных. 

Данная система не предусматривает единого подхода к организации защиты 

персональных данных, отсутствует единый надзорный орган, а также 

характеризуется наличием множества профильных нормативных актов, 

которые регулируют защиту персональных данных – каждый в своей 

отрасли. К данному типу систем можно отнести Канаду, США, Австралию. 

3. Смешанная система защиты персональных данных. Данная 

система характеризуется сочетанием признаков централизованной и 

децентрализованной систем. К примеру, система защиты персональных 

данных в Тайване и в Японии характеризуются наличием единого 

законодательства о защите персональных данных, но в данной системе 

отсутствует единый надзорный орган. В Южно-Африканской Республике 

отсутствуют профильные законы о защите персональных данных, хотя в 

Конституции указывается право на конфиденциальность. Бразильское 
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законодательство в сфере защиты персональных данных характеризуется 

наличием непрофильного законодательства, основывается на 

конституционных принципах, а также в Бразилии отсутствует единый 

надзорный орган. 

Немецкое законодательство, как и его российский аналог, не 

распространяется на лиц, обрабатывающих данные в личных или семейных 

целях. Закон применяется как к органам государственной власти 

Федеративной Республики Германия, так и к государственным органам 

страны, если законодательство Земель не регулирует персональные данные 

самостоятельно, а также к негосударственным органам (физическим и 

юридическим лицам), занимающимся обработкой, хранением, 

использованием персональных данных.  

Защита персональных данных работников в Германии учитывает 

особенности трудовых отношений в отношении защиты данных работника. 

Несмотря на то, что работодатель и работник по закону являются 

равноправными партнерами, работодатель экономически и структурно 

превосходит работника. Это связано с тем, что работодатель определяет 

конкретную форму трудового договора и уточняет условия труда. Он 

приказывает, когда, где и как должен работать сотрудник. Как правило, 

сотрудник не может избежать этих требований. Если в договорных 

отношениях существует односторонняя сила определения, то Конституция 

Германии требует особой защиты для более слабой стороны1. 

Широко распространено ошибочное представление о том, что 

работодатель имеет право по своему усмотрению вмешиваться в право 

работника на информационное самоопределение (право на частную жизнь). 

Положения § 75.2 п. 1 Закона «О представительных органах рабочих на 

предприятии» (BetrVG), статьи 2.2 п. 3 Основного закона Федеративной 

Республики Германии (Grundgesetz, конституция Германии), а также 
                                                             
1 Матюхина Е.Н. Российское и германское законодательство о персональных данных: 

сравнительный анализ подходов и практики применения // Lex Russica. 2019. №4 (149). 

С. 172. 
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решения Федерального конституционного суда, не дают никаких оснований 

для дискреционных полномочий: право на информационное 

самоопределение открыто для ограничения лишь высших общественных 

интересах. Однако причина, цель и пределы вмешательства должны быть 

указаны в разрешении в точной и ясной форме, должны быть законодательно 

обоснованы. 

В Германии защита персональных данных работников в трудовых 

отношениях регулируется трудовым законодательством, Федеральным 

законом о защите данных (BDSG-neu), Основным постановлением о защите 

данных (DSGVO). 

Федеральный закон о защите данных (BDSG) является центральным 

законом в немецком праве о защите данных. В нем содержатся инструкции о 

том, как можно обрабатывать персональные данные. С момента его введения 

в конце 1970-х годов в него были внесены многочисленные поправки. 25  мая 

2018 старый BDSG был заменен новым Федеральным законом о защите 

данных (BDSG-neu). Его актуальность, равно как и актуальность Основного 

постановления о защите данных (DSGVO), постоянно растет, особенно на 

фоне неуклонного роста цифровых сетей. 

Действующее трудовое законодательство практически не содержит 

конкретных, точных положений о защите данных. Одним из редких 

исключений является § 83 Закон «О представительных органах рабочих на 

предприятии» (BetrVG), который касается права работника на ознакомление 

со своим личным делом. В соответствии с существующим законодательством 

в Германии определение пределов допустимых рамок сбора данных 

работодателем является не кодифицированным, а скорее судебным правом1. 

Все информационные процессы, происходящие в обществе, основаны 

на феномене  информации, характер и закономерность его развития 

                                                             
1 Works Constitution Act as promulgated by the Act of 25 September 2001, Federal Law Gazette 

(Bundesgesetzblatt), Part I, p. 2518, last amended by Article 4e of the Act of 18 December 2018 

(Federal Law Gazette I p. 2651). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_betrvg/ 

index.html (дата обращения: 19.04.2020). 
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определяют практику создания и формирования будущего информационного 

общества.  

Работодатель может собирать о работнике только те личные данные, 

которые имеют отношение к началу, прекращению или исполнению им 

трудовых отношений. 

Термин «защита данных работника» в основном охватывает общие 

личные права, которые работодатель должен учитывать. В частности, это 

означает основное право на информационное самоопределение, которое 

определяет работника как владельца персональных данных.  

Федеральный закон о защите данных (BDSG) от 25.05.2018 определяет, 

какие данные о сотрудниках могут храниться в сфере трудовых отношений и 

для каких целей. Здесь решающим является раздел 32 BDSG. Защита данных 

сотрудников относится, в частности, к обязанностям работодателя при работе 

с персональными данными его сотрудников (в том числе бывших 

сотрудников) и соискателей1. 

Как правило, BDSG предусматривает, что сбор, обработка и 

использование персональных данных возможны только в том случае, если 

заинтересованное лицо соглашается с этой процедурой или если это 

разрешено или предписано четким правовым положением. 

Согласно этому закону, работодатель может собирать, обрабатывать и 

использовать только те персональные данные, которые необходимы для 

начала, осуществления и прекращения трудовых отношений. К ним 

относятся, прежде всего, общие персональные данные (имя, дата рождения, 

адрес), справки, данные о счетах, номер медицинского страхования, номер 

социального страхования, идентификационный номер налогоплательщика и 

многое другое.  

Если работодатель подозревает работника в преступном деянии, то для 

сбора таких данных в отношении конкретного работника должны 
                                                             
1 Federal Data Protection Act of 30 June 2017 (Federal Law Gazette I p. 2097), as last amended 

by Article 12 of the Act of 20 November 2019 // Federal Law Gazette I. p. 1626. URL: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg (дата обращения: 19.04.2020) 
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существовать конкретные методы сбора информации, основанные на 

объективных доказательствах. Также он не должен ставить других 

сотрудников под общий сбор информацииили даже контролировать их всех с 

помощью видео или программного обеспечения без их ведома, так как это 

будет представлять собой нарушение общих личных прав его сотрудников. 

Прослушивание телефонных разговоров, скрытое наблюдение за 

деятельностью ПК или скрытое видеонаблюдение со стороны работодателя 

не разрешается. Хотя видеонаблюдение в исключительных случаях при 

строгих условиях вполне допустимо, это ни в коем случае не относится к 

тайному наблюдению за действиями на ПК. Однако, если такие объекты 

были согласованы с производственным советом или работниками, то такие 

меры наблюдения могут быть также совместимы с защитой персональных 

данных работников.  

Федеральный закон о защите данных не содержит подробного 

определения прав сотрудников. Как правило, они вытекают из обязанностей, 

налагаемых на работодателей вышеуказанным законом и многочисленными 

положениями различных правовых документов, таких как Гражданский 

кодекс Германии, Закон о телекоммуникациях, Закон о подоходном налоге и 

др. Однако отдельного закона о защите данных сотрудников не существует. 

Рассмотрим основные права работников, которые работодатель должен 

соблюдать, чтобы не рисковать получить большой штраф за нарушение 

защиты данных работника. 

1. Общее право на информацию о заинтересованном лице: работник в 

любое время может просмотреть сохраненные о нем данные, а значит и 

личный файл. Работодатель должен относиться к содержанию как к строго 

конфиденциальному. 

2. Право на удаление, исправление или блокировку: работник может 

удалить, исправить или заблокировать неверные, незаконно собранные или 

устаревшие данные по запросу. Это также относится, например, к случаю 

прекращения трудовых отношений. 
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3. Право на активное согласие: специальные персональные данные 

(медицинские данные, информация интимного характера, этнической 

принадлежности или религии) могут собираться, обрабатываться и 

использоваться только с явного согласия работника с целью соблюдения 

правил защиты данных сотрудников - или если они свободно и публично 

доступны для всех (например, на Facebook, Twitter & Co.). 

4. Право утаивать конфиденциальные данные: например, если 

работнику выписывается лист нетрудоспособности, работодатель, как 

правило, не обязан указывать точную причину получения больничного листа. 

5. Право лгать: если работодатель хочет запросить у работника 

конфиденциальную информацию, которую он, как правило, не обязан 

раскрывать, он можете либо отказаться от ответа, либо даже солгать. Таким 

образом, ложь покрывается защитой данных сотрудников. 

Рассмотрим опыт законодательного регулирования обработки и 

контроля персональных данных работников в Австрии. 

Основным законом в сфере защиты персональных данных Австрии 

является Федеральный акт о защите персональных данных (Datenschutzgesetz 

– DSG). 

В соответствии с австрийским Законом о защите данных каждый имеет 

право на конфиденциальность касающихся его личных данных. Австрийский 

закон о защите данных предусматривает всеобъемлющие правила в 

отношении мер по обеспечению безопасности данных, требований к 

представлению отчетности, требований к выдаче разрешений, прав 

соответствующих лиц и уголовно-правовых положений. Не в последнюю 

очередь из-за угрозы штрафов и негативных последствий соблюдение 

требований по защите данных должно быть фиксированной и серьезной 

составляющей управления персоналом1. 

                                                             
1 Federal Act Concerning the Protection of Personal Data (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) 

// Original promulgation: Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt, short BGBl.] part I. No. 

165/1999, on 17. August 1999. 
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Термин «данные» в австрийском законодательстве о защите данных 

является чрезвычайно широким понятием. Например, номер счета, пол, 

семейное положение, коэффициент интеллекта (результаты тестирований), 

запись изображений или умение работать с компьютером также являются 

«данными» по смыслу австрийского Закона о защите данных. Австрийский 

закон о защите данных также предусматривает специальные ограничения на 

использование конфиденциальных данных. Также выделяется отдельная 

категория персональных данных - это данные физических лиц об их расовом 

или этническом происхождении, политических взглядах, членстве в 

профсоюзах, религиозных или философских убеждениях, здоровье или 

половой жизни. Работодатели часто думают, что они все равно не будут 

использовать такие данные. Это вводит в заблуждение, так как другие 

конфиденциальные данные, кроме данных об отпусках по болезни, регулярно 

указываются в личном деле1. 

Важно также знать, что не только обработка данных подпадает под 

действие австрийского Закона о защите данных. Термин «обработка данных» 

охватывает любой вид обработки данных, т.е. прежде всего определение, 

запись, хранение, хранение, упорядочение, сравнение, изменение, 

связывание, копирование, запрос, выдачу, использование, уход, блокировку, 

удаление, уничтожение, а также передачу данных. 

Одним из центральных принципов защиты данных в Австрии является 

экономия данных. При использовании данных работодатель обязан 

проверить, действительно ли это необходимо. При этом работодатели часто 

сталкиваются с трудными вопросами балансирования - например, 

использование медицинских данных в целях внедрения мер профилактики 

здоровья может быть рискованным и противоречить австрийскому 

законодательству о защите данных. 

                                                             
1 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Das österreichische Datenschutzgesetz (i.d.F. 

des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 und des Datenschutz-Deregulierungs-Gesetztes 

2018). URL: https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-

oesterreichisches-datenschutzgesetz.html (дата обращения: 15.04.2020). 
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Надзорным органом за данными в Австрии является Управление по 

защите данных (ранее: Комиссия по защите данных). Каждое заявление о 

данных должно быть сообщено клиентом (в трудовых отношениях это, как 

правило, работодатель) в регистр обработки данных через DVR-online. 

Типичными примерами применения данных в области управления 

персоналом являются электронные кадровые файлы, системы управления 

основными данными о персонале, системы автоматизированного учета, 

обработки, управления и передачи данных о сотрудниках для целей 

управления персоналом, системы оценки сотрудников или управления 

служебной деятельностью. 

Исключения из обязанности регистрации регулируются Указом о 

стандартах и моделях 2004 года (StMV 2004). Стандартное приложение 

SA002 «Обработка данных о персонале для оформления трудовых 

отношений в соответствии с частным правом» особенно актуально в сфере 

управления персоналом. 

С другой стороны, некоторые приложения с данными требуют 

дополнительной предварительной проверки (например, при использовании 

конфиденциальных данных) или даже получения разрешения (например, для 

«горячих линий» для сообщений о нарушениях или определенных форм 

передачи данных в третьи страны) от органа по защите данных. Эти 

процедуры являются обременительными в административном плане, поэтому 

необходимо предусмотреть достаточное время для их выполнения. 

Практически ни одна компания не осуществляет управление 

персоналом в рамках единого внутреннего подразделения. В большинстве 

случаев для поддержки используются внешние поставщики услуг, такие как 

поставщики ИТ-услуг или программного обеспечения (далее – поставщики 

услуг). 

С точки зрения защиты данных, использование поставщиков услуг 

обычно означает передачу данных. Как следствие, с поставщиком услуг 

должен быть заключен договор об оказании услуг. Клиент (в данном случае 
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работодатель) также должен следить за выполнением обязательств 

поставщиком услуг, получая необходимую информацию о фактически 

принятых им мерах. Австрийский закон о защите данных предусматривает 

ряд обязательств поставщика услуг, например, использование данных 

исключительно в рамках заказов клиента и принятие комплексных мер по 

защите персональных данных. 

Согласно австрийскому Закону о защите данных, хранение данных в 

личной форме разрешается только в объеме и на срок, которые фактически 

требуются в конкретном случае. Сколько времени это занимает всегда 

должно определяться также в каждом отдельном случае. Нет общих 

периодов хранения и нет периодов хранения, перечисленных по типам 

данных. 

Для того, чтобы облегчить управление персоналом, рекомендуется 

создать внутреннюю директиву компании по хранению данных. В 

зависимости от типа данных должны соблюдаться установленные законом 

минимальные сроки хранения данных, с одной стороны, и ограничения, 

установленные австрийским Законом о защите данных, с другой. Например, 

данные, важные для сбора налогов, должны храниться в течение семи лет. 

Документы, необходимые для оценки трудовых отношений в соответствии с 

законом о социальном обеспечении, должны храниться в течение пяти лет. 

Для некоторых типов данных общий срок исковой давности 30 лет также 

актуален, например, для документов, связанных с выдачей сертификата об 

оказании услуг (который, однако, ограничивается записями о 

продолжительности и типе деятельности). 

Если данные больше не нужны для выполнения трудовых отношений 

или связанных с ними прав и обязанностей, они должны быть сделаны 

анонимными или удалены (таким образом, чтобы их нельзя было 

восстановить). 

Важно также регулярно «очищать» личные дела сотрудников (в 

физическом и электронном виде). При этом необходимо проверить и 
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взвесить, нет ли в ней данных, которые больше не нужны или могут быть 

сохранены. 

Также рассмотрим защиту персональных данных работников в Австрии 

в работе Трудового совета предприятия. 

Трудовой совет избирается коллективом предприятия (фирмы) сроком 

на четыре года из числа работников и служащих, занятых на предприятии, 

если их количество превышает пять человек, а руководство не имеет права 

участвовать в выборах. Они представляют и защищают социальные, 

экономические и частные интересы работников и имеют право участвовать в 

управлении предприятием и в принятии совместных с администрацией 

решений. Члены трудового совета защищены законом от увольнения. 

Трудовые советы становятся все более чувствительными к вопросу 

защиты данных. Австрийский закон о защите данных не содержит каких-

либо конкретных положений о правах на участие в работе советов по труду. 

Их можно найти в Законе «О конституции труда». 

Трудовой совет имеет право получать информацию о том, какие виды 

персональных данных сотрудников регистрируются автоматически, а также о 

том, какие обрабатываются и передаются. Он может также запросить 

пересмотр основы для обработки и передачи. Однако трудовой совет не 

имеет общего права проверять данные отдельных сотрудников. Для этого - за 

некоторыми исключениями - необходимо предварительно получить согласие 

соответствующего сотрудника. 

Некоторые виды использования данных подлежат утверждению, 

например, системы учета рабочего времени, системы оценки сотрудников, 

видеонаблюдение на рабочем месте или биометрический контроль доступа. 

Такие меры не могут быть осуществлены без согласия трудового совета. В 

компаниях, не имеющих трудового совета, на такие меры должно быть 

получено согласие каждого отдельного работника. 

Для того, чтобы соответствовать австрийскому законодательству о 

защите данных и в максимально возможной степени избежать штрафов и 
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других негативных последствий, в рамках системы внутреннего контроля 

должны быть реализованы, в частности, следующие меры: 

– провести анализ, какие персональные данные сотрудников 

используются для чего, как и где (обзор типов данных, групп субъектов 

данных, приложений к данным, цели и подробности сбора, хранения и 

другого использования); 

– проверить, что все эти приложения с данными являются законными и 

соответствуют принципам Закона о защите данных; 

– разработать концепцию безопасности защиты данных, ее реализацию 

и постоянную проверка соответствия и достоверности; 

– создать политику по защите данных сотрудников, обработке данных 

и срокам хранения; 

– удостовериться тому, что номер DVR доступен и что все приложения 

данных зарегистрированы в органе по защите данных; 

– проверить, имеют ли договорные партнеры (поставщики услуг, 

поставщики и т.д.) номер DVR и соблюдают ли они принципы закона о 

защите данных; 

– проверить, обязаны ли сотрудники соблюдать секретность защиты 

данных; 

– проверить, какие поставщики услуг используются, заключен ли с 

ними договор о предоставлении услуг и выполняют ли они свои 

обязательства в соответствии с австрийским Законом о защите данных; 

– проверить, какие права существуют у трудового совета по работе с 

данными и соблюдаются ли эти права. 

На уровне ЕС было принято Основное положение о защите данных 

обработки персональных данных, о свободном перемещении таких. Оно 

вступило в силу с 25 мая 2018 года и непосредственно относится к 

государствам-членам.  Основное постановление о защите данных (DSGVO) 

подразумевает под собой Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента 
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и Совета ЕС от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении 

обработки персональных данных, о свободном перемещении таких данных1. 

«Регламент (ЕС) 2016/679 направлен на унификацию законодательств 

государств, являющиеся членами Европейского Союза, и имеет применение 

на территории каждого из государств и непосредственно наделяет субъектов 

правового регулирования защиты персональных данных субъективными 

правами и обязанностями. Директива (ЕС) 2016/680 вступила в силу на 

территории Союза, однако она будет действительна для каждого 

государства-члена с момента ее имплементации государством в свою 

правовую систему. Учитывая то, что к настоящему моменту некоторые 

государства ЕС завершили процедуру имплементации не полностью, можно 

утверждать, что Директива еще не действует в полном объеме»2.  

Одной из целей принятия вышеуказанных актов стало приведение в 

единую систему разрозненных правил о защите прав и свобод физических 

лиц в Европейском Союзе в отношении обработки их персональных данных. 

В Соединенных Штатах Америки в настоящее время до сих пор 

отсутствует общее (федеральное) законодательство о персональных данных, 

что ее отличает, например, от стран зоны ЕС. В таких случае, если 

происходит нарушение сбора, хранения и защиты  персональных данных 

субъектов, применяются положения Конституции и прецедентного права, 

преобладающие в США. 

В США имеет место быть собственная практика защиты персональных 

данных, которую можно охарактеризовать наличием закона о 

                                                             
1 Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data (Регламент № 2016/679 Европейского Парламента и Совета  О 

защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС («Общий Регламент по защите 

данных»)). Принят в г. Брюсселе 27.04.2016 // Регламент на английском языке 

опубликован в Official Journal of the European Union. 2016.  L 119. p.1 
2 Соколова М.Е. Первые успехи нового европейского общего регламента по защите 

персональных данных // Современная Европа. 2020. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-uspehi-novogo-evropeyskogo-obschego-reglamenta-po-

zaschite-personalnyh-dannyh (дата обращения: 20.04.2020). 
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неприкосновенности частной жизни и уполномоченных по защите частной 

жизни. Законодательство Соединенных Штатов Америки направленно, 

прежде всего, на регулирование деятельности государственных органов 

исполнительной власти с целью обеспечения прозрачного механизма 

управления и государственной подотчетности1.  

Это в полной мере относится к сфере обработки персональных данных, 

где основными действующими документами являются Закон о 

конфиденциальности 1974 года и Закон о защите частной жизни 1980 года, 

которые регулируют деятельность государственных органов при обработке 

персональных данных граждан. Однако упомянутые нормативные акты не 

всегда отвечают быстро меняющимся условиям современного мира, 

характеризующегося международной интеграцией и огромным прогрессом в 

области информационных технологий. 

Правительство Калифорнии переняло европейский опыт, утвердив свой 

собственный закон, который регулирует обработку персональных данных 

пользователей. California Consumer Privacy Act, или CCPA, вступил в силу 1 

января 2020 года. В CCPA также содержится определение персональных 

данных. Согласно Статье 1798.140 персональные данные - это информация, 

которая прямо или косвенно идентифицирует, касается, описывает, может 

быть связана с конкретным потребителем или домашним хозяйством. 

Как видите, это определение, как и российское определение 

персональных данных, является широким. Поэтому у него есть две 

характеристики. 

 Вместо термина «субъект персональных данных» в этом определении 

используется термин «потребитель». В то же время «потребитель» означает 

лицо, проживающее в Калифорнии, независимо от способа его 

                                                             
1 Войниканис Е.А., Машукова Е.О. Неприкосновенность частной жизни, 

персональные данные и ответственность за незаконные сбор и распространение сведений 

о частной жизни и персональных данных: проблемы совершенствование 

законодательства  «Законодательство» // Практический журнал для руководителей и 

юристов: «Законодательство». 2014. № 12. С. 39-42. 



75 
 

идентификации, включая использование уникального идентификатора 

(статья 1798(g)). 

Такое использование термина «потребитель» в определении личной 

информации имеет два важных последствия. 

«Во-первых, CCPA не распространяется на информацию о лицах, 

которые временно находятся в Калифорнии или в целях путешествия. Тем не 

менее, CCPA может применяться к информации о постоянных жителях 

Калифорнии, которые временно или постоянно находятся за пределами 

Калифорнии, но не к информации о других лицах за пределами Калифорнии. 

Таким образом, определение персональной информации в СCPA 

существенно отличается от определения персональной информации в 

российском законодательстве, которое относится к персональной 

информации, то есть ко всей информации о физических лицах независимо от 

их местонахождения и назначения. 

Во-вторых, уникальные идентификаторы, в том числе номера 

телефонов потребителей, которые приводятся в качестве примеров в CCPA, 

должны рассматриваться как персональная информация. Российский закон, 

за некоторыми исключениями, не содержит примеров персональной 

информации»1. 

Данный законопроект рассматривает не только информацию о 

потребителях, но и информацию о домохозяйствах как личную информацию. 

В российском определении персональных данных не используется термин 

«домашнее хозяйство» или другие аналогичные термины. 

В ОАЭ, в отличие от России, нет ни одного федерального закона, 

который бы регулировал защиту персональных данных. Но это не означает, 

что они никак не защищены. Хотя нет единого закона в этой сфере, принцип 

                                                             
1 Грибанов А. Определение персональных данных в Акте Калифорнии о защите 

неприкосновенности частной жизни потребителей (California Consumer Privacy Act - 

CCPA). URL:  https://zakon.ru/blog/2020/05/17/opredelenie_personalnyh_dannyh_v_akte_ 

kalifornii_o_zaschite_neprikosnovennosti_chastnoj_zhizni_potre (дата обращения: 

17.04.2020). 
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так называемой «частной жизни физических лиц» - право на 

неприкосновенность частной жизни и соблюдение этого права другими 

людьми, в том числе и права на неприкосновенность персональных данных - 

закреплен во многих актах федерального уровня. Это Конституция ОАЭ, 

Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон о киберпреступности и Закон 

об электронной торговле. В последние годы стремительно развиваются такие 

сферы, как банковское дело, здравоохранение и телекоммуникации, а также 

трудовое право, и соответственно разрабатываются нормативные акты, 

регулирующие конфиденциальность личной информации в этой области. 

Правила, указанные в этих нормативных актах, распространяются на 

граждан, резидентов ОАЭ и других заинтересованных лиц, в том числе на 

жителей трудовых мигрантов. Потенциальный трудовой иммигрант должен 

понимать, какая информация охраняется законом, чтобы понять, когда будут 

нарушены его права на неприкосновенность частной жизни в соответствии с 

законодательством ОАЭ. 

Общий принцип защиты персональных данных в ОАЭ, как и в России, 

заключается в том, что если кто-то разгласит персональную информацию 

неуполномоченным лицам без разрешения ее владельца или злоупотребит ею 

(за исключением некоторых обстоятельств, которые считаются 

исключительными), то ему грозит штраф или лишение свободы. 

Важен следующий нюанс: персональные данные не должны просто, 

«случайно» находиться у субъекта, который будет их обрабатывать и 

хранить, а должны быть целенаправленно переданы ему в связи с 

осуществлением деятельности. 

«Гражданин, резидент или потенциальный трудовой иммигрант в ОАЭ 

должен знать, что, несмотря на отсутствие детального законодательства о 

защите персональных данных, многие крупные компании в Эмиратах 

добровольно приняли ряд внутренних правил, которые соответствуют 

существующей международной практике. К ним относятся: 
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– информирование сотрудников и партнеров о целях, для которых 

будут использоваться предоставленные ими персональные данные 

(использование их для других целей было бы нарушением закона); 

– соблюдение принципов законности и безопасности при обработке 

данных, использование для этой цели соответствующей технической базы на 

основе последних актуальных разработок в сфере информационной 

безопасности; 

– запрет на передачу персональных данных за пределы Арабских 

Эмиратов без прямого разрешения на это их владельца»1. 

Все соответствующие компании, включая сотрудников, 

информируются об этих правилах во избежание возможных проблем с 

законом. 

Разрешение на передачу персональных данных сотрудников третьим 

лицам в ОАЭ или за пределы страны, как правило, должно быть выражено в 

письменной форме. 

Конфиденциальность персональных данных в ОАЭ воспринимается 

как не менее важная, чем сохранение конфиденциальности коммерческой 

информации. 

Конкретного правового определения того, что именно следует 

понимать под «персональными данными» в законодательстве ОАЭ, не 

существует. Не существует и «официального» перечня данных, относящихся 

к физическому лицу, которые могут быть классифицированы как 

персональные или не персональные. Однако на практике под персональными 

данными понимается определенный перечень данных, который позволяет 

персонализировать физическое лицо - имя в его первоначальном написании, 

возраст, адрес проживания или пребывания и т.д. 

Категория персональных данных включает подкатегорию 

«конфиденциальные персональные данные». Как правило, они имеют 
                                                             
1 Лермонтова М. Защита персональных данных трудовых мигрантов в ОАЭ. URL: 

https://internationalwealth.info/offshore-business-abroad/protection-of-personal-data-of-working 

-immigrants-uae/ (дата обращения: 25.04.2020). 
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наиболее строгий режим соблюдения в каждой из вышеупомянутых областей 

права и, на практике, «включают в себя данные: 

– место рождения работника; 

– их физическое и психическое состояние; 

– случаи уголовного преследования; 

– их религиозные убеждения; 

– его или ее сексуальную жизнь; 

– его политические взгляды»1. 

Существует несколько исключений из правила, согласно которому 

сотрудники должны давать свое письменное согласие при передаче своих 

персональных данных третьим лицам. Работодатель может передать их без 

такого разрешения, если они были официально запрошены государственным 

органом или если такая передача «служит интересам национальной 

безопасности». Это может быть истолковано достаточно широко, но на 

самом деле это не слишком отличается от подобной практики в России. 

В целом, законодательство о защите персональных данных в Эмиратах 

на данный момент, как и другие сферы права, слишком зависит от воли 

правоохранительных органов (что, впрочем, не слишком отличается от 

ситуации в России, хотя формально в России многие отрасли права гораздо 

более развиты). Однако, учитывая тенденцию последних лет «смены курса» 

руководства ОАЭ в трудовых отношениях на «трудовые», трудовым 

иммигрантам в ОАЭ не следует бояться активно защищать свои права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что европейское 

законодательство (Германия, Австрия), относится к централизованной 

системе защиты персональных данных, оно является более развитым, имеет 

общее наднациональное законодательство, отдельный общий 

уполномоченный орган по защите персональных данных, что отличает от 

других стран (США, ОАЭ). 
                                                             
1 Лермонтова М. Защита персональных данных трудовых мигрантов в ОАЭ. URL: 

https://internationalwealth.info/offshore-business-abroad/protection-of-personal-data-of-working 

-immigrants-uae/ (дата обращения: 25.04.2020). 
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3.2 Проблемы правового регулирования и выработка рекомендаций по 

обеспечению безопасности и защиты персональных данных работников и 

безработных в России 

В настоящее время в России существует комплексная стандартная база, 

призванная обеспечить эффективную реализацию физическими лицами права 

на защиту персональных данных. В то же время, ее основным звеном 

является Федеральный закон «О персональных данных», принятие которого 

связано с растущим влиянием на российскую правовую систему 

международного права, в том числе соглашений и конвенций, разработанных 

Советом Европы и Всемирной торговой организацией (ВТО). 

Исследуя нормативную базу, можно сказать, что до сих пор не принят 

единый документ, который бы регулировал все вопросы, связанные с 

персональными данными именно работников. Не разработана 

терминологическая основа, отсутствует единый подход к пониманию 

персональных данных, используется разный порядок их обработки в 

организациях. Это создает существенную проблему для работодателей, 

которые вынуждены обрабатывать и хранить сведения с учетом норм и 

положений нескольких правовых актов.  

В судебной практике РФ нередко встречаются иски с низкой 

юридической грамотность истцов, в которых они ошибочно полагают, что 

организация нарушает их права в соответствии с законодательством о защите 

персональных данных.  

Так, в апелляционном определении Верховного Суда Республики 

Татарстан по делу № 33–6211/2015 от 27 апреля 2015 г. указано, что, в 

частности, «голос человека не отнесен к числу биометрических 

персональных данных, защита которых осуществляется в соответствии с 
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законом, в связи с чем истцу было отказано во взыскании компенсации 

морального вреда»1.  

При этом Верховный суд РФ в своем определении № 307-КГ18–101 по 

делу № А42–342/2017 от 05 марта 2018 г. указал на то, что «фотографии 

«сотрудников и посетителей организации», необходимые для установления 

личности, относятся к биометрическим персональным данным, то есть чтобы 

использовать их на пропусках, нужно письменное согласие гражданина»2. 

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассматривая дело, 

связанное с персональными данными граждан, которые откликались и/или 

претендовали на вакантное место в организации, указал на то, что 

работодатель имеет право обрабатывать персональные данные соискателей 

на вакантные должности и хранить их резюме, формируя в том числе 

электронную базу данных («кадровый резерв»), но лишь в случае получения 

от них письменного согласия на соответствующие действия. При этом если 

кандидату отказывают в приеме на работу, все предоставленные им данные 

подлежат уничтожению3. 

Во избежание противоречий представляется необходимым вернуть в 

главу 14 Трудового кодекса РФ определение понятия «персональных 

данных», ранее содержавшееся в статье 85, чтобы работодатель понимал суть 

данного понятия, не прибегая к другим законодательным актам, а также, на 

основании изученного опыта законодательного регулирования защиты 

персональных данных в Калифорнии, уточнить данные которые могут 

                                                             
1 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан № 33–6211/2015 от 

27 апреля 2015 г. по делу № 33–6211/2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xfPJzn4JSDxq/ 

(дата обращения: 21.04.2020). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2018 N 307-КГ18–101 по делу N А42–

342/2017. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.04.2020). 
3 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018 N 04АП-

127/2018 по делу N А19–17054/2017. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

21.04.2020). 
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относиться к персональным данным работника в целях исключения разного 

толкования этих данных, в том числе в судебной практике1. 

Представляется необходимым расширить терминологическую базу 

законодательства о защите персональных данных. Таким образом, в 

законодательстве Российской Федерации отсутствует определение «субъекта 

персональных данных». Из анализа определения термина «персональные 

данные», содержащегося в ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных 

данных», следует, что субъектом данных является физическое лицо, которое 

прямо или косвенно определено или определено с помощью информации, 

относящейся к нему. Учитывая, что это определение является достаточно 

общим и не уточняет, какая информация может быть использована для 

определения лица, на практике оно может вызвать различные толкования. 

ТК РФ защищает персональные данные работника; соискатель же, а 

также бывший работник в качестве субъектов защиты не названы, что 

фактически ущемляет их права на защиту персональных данных. Так, 

работодатель может опубликовать резюме соискателя, его рекомендательные 

письма, обнародовать другую известную информацию о нем или бывшем 

работнике и не будет нести за это в соответствии с трудовым 

законодательством ответственности. 

Такие понятия, как «угроза безопасности персональных данных» и 

«уровни безопасности персональных данных» применяются только для целей 

ст. 19 ФЗ «О персональных данных», а понятие «биометрические данные» по 

неизвестным причинам содержится в ст. 11 ФЗ «О персональных данных». 

Считаем более целесообразным, чтобы указанные понятия применялись ко 

всем положениям Закона, а не только к его отдельным статьям. В связи с 

этим предлагается включить понятия «угрозы безопасности персональных 

                                                             
1 Грибанов А. Определение персональных данных в Акте Калифорнии о защите 

неприкосновенности частной жизни потребителей (California Consumer Privacy Act - 

CCPA). URL:  https://zakon.ru/blog/2020/05/17/opredelenie_personalnyh_dannyh_v_akte_ 

kalifornii_o_zaschite_neprikosnovennosti_chastnoj_zhizni_potre (дата обращения: 

17.05.2020). 
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данных», «уровни безопасности персональных данных» и «биометрические 

данные» в перечень основных понятий, используемых в Законе, 

содержащийся в ст.11 ФЗ «О персональных данных»1. 

Федеральный закон «О персональных данных» (ст. 21) содержит 

положения об обязательствах оператора по устранению нарушений закона, 

допускаемых при обработке персональных данных, однако понятие 

нарушения отсутствует. Этот факт, на наш взгляд, усложняет толкование 

ситуаций, которые могут быть связаны с нарушением прав и свобод 

человека, а также не способствует определению конкретной меры 

ответственности в соответствии со ст. 24 Закона, поскольку неясно, какие 

действия будут представлять собой нарушение персональных данных, и 

какие действия потребуют только мер по уточнению, блокированию данных. 

Так же существует проблема с трансграничной передачей данных. В 

настоящее время множество организаций могут предоставлять данные за 

границу, например, когда организация имеет иностранное представительство. 

В российском законодательстве о персональных данных указано, что 

оператор должен обеспечить «адекватную» защиту персональных данных, но 

что подразумевается под этим понятием законодательство не уточняет, 

поэтому целесообразно ввести понятие «адекватная защита».  

В правовой системе ЕС, как уполномоченные органы Союза, так и 

надзорные органы по защите данных стран-членов ЕС имеют независимый 

статус в соответствии с императивными нормами европейских правовых 

актов. Обновленная редакция Рекомендации Совета ОЭСР от 2013 года 

«Руководящие принципы защиты конфиденциальности и трансграничной 

передачи персональных данных» указывает на необходимость обеспечения 

                                                             
1 Чехарина В.И. О конституционализации права на защиту персональных данных: из 

зарубежного опыта // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. 

№3–2. С. 12–13. 
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независимости органов по защите конфиденциальности в государствах-

членах ОЭСР при выполнении ими своих функций1. 

Учитывая тот факт, что Роскомнадзор является федеральным 

подразделением (службой) Министерства связи и массовых коммуникаций 

России - федерального органа исполнительной власти, находящегося в 

ведении Правительства Российской Федерации, которому он подчиняется, 

говорить о его самостоятельном статусе нельзя. Мы считаем, что российское 

законодательство в области защиты персональных данных должно 

соответствовать наиболее прогрессивным международным и европейским 

тенденциям. В связи с этим предлагается передать полномочия по контролю 

и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства независимому органу. Независимый статус позволит 

контролирующему органу проводить беспристрастные проверки и выявлять 

нарушения персональных данных в государственных и муниципальных 

органах. В настоящее время в функции Роскомнадзора не входит проверка 

нарушений персональных данных со стороны таких органов, и он не имеет 

права запрашивать у них информацию, необходимую для осуществления 

своих полномочий (часть 3 статьи 23) и т.д. На наш взгляд, лучшим 

решением было бы учреждение на федеральном уровне должности 

Уполномоченного по защите персональных данных в России. 

Статья 88 ТК РФ определяет границы владения персональными 

данными работника условиями их передачи, в частности, «не разглашать 

персональные данные работника третьему лицу без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо для 

предотвращения угрозы жизни и здоровью работника, а также в иных 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами». Вместе с тем, в законе не указан перечень случаев, обозначенных 

                                                             
1 Шадрин С.А. Правовое регулирование защиты персональных данных в европейском 

союзе: генезис и перспективы развития. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Казань. 2019. С. 69. 
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как «в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью работник». Кроме 

того, закон оставляет возможность для применения широкого круга 

нормативных актов, не ограничивая их, например, конституционными 

свободами граждан. Другой нормативный документ - № 152-ФЗ - определяет 

границы защиты персональных данных работника через понятие 

«конфиденциальность персональных данных», является «обязательным для 

соблюдения оператором или другим лицом, получившим доступ к 

персональным данным, не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного правового основания» (ст. 

3 № 152-ФЗ). Исключения, допускаемые настоящим законом, касаются 

случаев деперсонализации и публичных персональных данных, положения о 

которых достаточны для эффективной правоприменительной практики (ст.ст. 

7, 8 № 152-ФЗ). Предлагается использовать нормативное положение о 

передаче персональных данных, изложенное в п.1 ст.1. 42 № 79-ФЗ: 

«Передача персональных данных государственного служащего третьему 

лицу не допускается без письменного согласия государственного служащего, 

за исключением случаев, установленных федеральным законом».  

Из ст. 90 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что лица, 

виновные в нарушении правил приема, обработки и защиты персональных 

данных работника, подлежат дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом и другими 

федеральными законами, а также гражданской, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

Как видим, нормативно-правовая база регулирования правоотношений, 

связанных с защитой персональных данных сотрудников, в достаточной 

степени обусловлена нормативно-правовой базой, однако адекватного 

положения о них нет. Нередки случаи, когда работодатель получает 

информацию от заинтересованных лиц, а работники, которые часто несут 

ответственность за сохранение конфиденциальности данных, пренебрегают 
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своими служебными обязанностями, в результате чего данные 

распространяются. 

В западных странах мероприятия по осуществлению безопасности в 

области защиты персональных данных воспринимается как обязательная и 

неотъемлемая часть работ, бизнес-процессов. В России же эти работы не 

воспринимаются должным образом и могут быть отложенными, а если 

реализуются, то как правило, из-за определенных «карательных» мер в 

соответствии с законодательством РФ. В основных случаях организации 

выполняют закон о защите персональных данных поверхностно с целью 

успешного прохождения проверок и избежания штрафов. 

Распространение информации о персональных данных работника 

регулируется нормами административного законодательства. В соответствии 

со ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в настоящее время существует несколько правонарушений 

(7 частей статьи), которые предусматривают в основном два вида 

ответственности предупреждение и штраф (размер указан отдельно для 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц и 

юридических лиц).  

На наш взгляд, эти виды ответственности лица, виновного в 

распространении иной информации сотрудника, являются мягкими для 

отельных категорий. Мы полагаем, что необходимо увеличить эти штрафы 

для некоторых категории нарушителей, что будет более сдержанно и не 

позволит совершить данный вид правонарушения. Также, на наш взгляд, 

необходимо разместить в данной статье определенные положения, 

касающиеся распространения правдивых, но порочащих достоинство и 

деловую репутацию гражданина сведений, опубликованных в средствах 

массовой информации, и установить соответствующую сумму компенсации 

за причиненный моральный ущерб. 

Еще одной важной проблемой является отсутствие в Уголовном 

кодексе Российской Федерации преступления, которое непосредственно 
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касалось бы персональных данных, что делает проблематичным привлечение 

виновных к уголовной ответственности за преступления в сфере оборота и 

защиты персональных данных. Составы, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации (в том числе статьи 137, 138, 272, 273), 

носят неопределенный характер и лишь частично охватывают деяния, 

нарушающие правила работы в рассматриваемой области. Решением данной 

проблемы может стать внедрение новой структуры преступления, которая бы 

описывала противоправные действия и предусматривала уголовную 

ответственность за совершение противоправных действий с персональными 

данными гражданина. Отягчающим обстоятельством данной структуры 

должно быть совершение незаконных действий с использованием 

персональных данных с использованием служебного положения и с особо 

тяжелыми последствиями (смерть или причинение тяжкого вреда здоровью 

субъекта персональных данных). Существующие в Уголовном кодексе 

Российской Федерации уголовные деяния, которые могут быть связаны с 

персональными данными, должны быть дополнены формулировкой 

«персональные данные» в необходимой грамматической структуре. Часть 1 

статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации должна быть 

переформулирована как незаконный сбор или распространение данных о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а также 

персональных данных лица без его согласия. 

Таким образом, внесение указанных изменений и дополнений в 

законодательство Российской Федерации и, в частности, в Федеральный 

закон «О персональных данных» и Трудовой кодекс РФ, позволит 

значительно усовершенствовать правовое регулирование защиты 

персональных данных в России, чтобы оно могло отвечать на новые вызовы 

безопасности персональных данных каждого человека, которые несут в себе 

технологический прогресс и глобализацию, а также чтобы физические лица 

могли более эффективно осуществлять свои права в Российской Федерации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав современную международную практику, 

законодательство и опыт отдельных стран в области правового обеспечения 

обработки и защиты персональных данных, а также российское 

законодательство, можно сделать определенные выводы. 

1. Следует отметить, что персональные данные работника - это 

информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями 

и касающаяся конкретного работника. Персональные данные относятся к 

категории конфиденциальной информации, что подразумевает отсутствие 

свободного доступа к ним и наличие эффективной системы их защиты. При 

приеме на работу нового работника работодатель обязан проинформировать 

его о цели получения персональных данных, характере персональных 

данных, которые должен получить работник, а также предупредить его о 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на получение такой 

информации. 

Работодатель не вправе получать или обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных или иных убеждениях 

или частной жизни, а также о его членстве в общественном объединении или 

профсоюзной деятельности. 

2. Конфиденциальность, безопасность и защита персональных данных 

в отделе кадров обеспечивается их отнесением к служебной тайне. Работа с 

персональными данными должна быть организована в строгом соответствии 

с требованиями по обработке и хранению информации ограниченного 

доступа. 

Сотрудники отдела кадров получают полный доступ ко всей 

персональной информации о сотрудниках, и то, как с ними организована 

работа, очень важно как для организации, так и для сотрудника. 
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Лица, нарушающие требования закона о персональных данных, в 

зависимости от конкретных обстоятельств и тяжести деяния могут понести 

не только административную и уголовную ответственность, но и  

4. Необходимо признать системную роль международно-правовых 

актов, устанавливающих основные принципы и требования защиты 

информации личного характера в формировании соответствующей 

отраслевой законодательной политики страны. 

При рассмотрении зарубежного опыта правового регулирования 

использования персональных данных обращается внимание на единообразие, 

которое выражается в обеспечении безопасности собранных персональных 

данных; обеспечении возможности субъекта ознакомления и спецификации 

персональных данных; требовании четко сформулировать цель 

использования персональных данных, которая не может быть изменена без 

согласия субъекта персональных данных; создании специального органа, 

обеспечивающего контроль за соблюдением прав субъекта персональных 

данных. Различия касаются, прежде всего, круга лиц, обязанных исполнять 

нормы законов, регулирующих защиту персональных данных в 

соответствующей сфере деятельности. 

5. Анализ текущего состояния правового регулирования защиты 

персональных данных работников в Российской Федерации, с учетом уровня 

развития информационных технологий, позволяет констатировать, что он 

нуждается в серьезном улучшении. 

Одними из основных проблем являются: 

– несовершенство законодательства, которое неадекватно охватывает 

сферу регулирования персональных данных; 

– низкий профессионализм операторов, допускающих серьезные 

ошибки при обработке, хранении данных; 

– отсутствие комплексной защиты автоматизированных 

информационных систем, направленных на сохранение и защиту 

персональных данных. 
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Таким образом, на сегодняшний день в России сложилась 

парадоксальная ситуация: с одной стороны, несмотря на закрепление 

гарантий права граждан на доступ к информации в основных международно-

правовых документах, Конституции Российской Федерации и ряде других 

нормативных актов, реальный механизм реализации права граждан на доступ 

к информации, в том числе к информации о них в России отсутствует, 

реализация данного права затруднена социально-экономическим кризисом; 

низкая правовая культура должностных лиц и граждан; недостаточный 

уровень компьютеризации. В то же время информация, содержащая 

персональные данные о гражданах, в том числе базы данных различных 

государственных органов имеют низкую защищенность, что дает доступ к 

ним для любого человека или они могут быть приобретены за небольшую 

сумму. 

6. Исследуя нормативную базу, можно сказать, что до сих пор не 

принят единый документ, который бы регулировал все вопросы, связанные с 

персональными данными именно работников. Не разработана 

терминологическая основа, отсутствует единый подход к пониманию 

персональных данных, используется разный порядок их обработки в 

организациях. Это создает существенную проблему для работодателей, 

которые вынуждены обрабатывать и хранить сведения с учетом норм и 

положений нескольких правовых актов. 

Терминологическая основа законодательства о защите персональных 

данных должна быть расширена. Таким образом, в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует определение понятия «субъект 

персональных данных». 

Российское законодательство в области защиты персональных данных 

должно соответствовать наиболее прогрессивным международным и 

европейским тенденциям. В этой связи предлагается передать независимому 

органу полномочия по контролю и мониторингу соответствия обработки 

персональных данных требованиям законодательства. Независимый статус 
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позволит надзорному органу проводить беспристрастные проверки и 

выявлять нарушения правил защиты персональных данных в 

государственных и муниципальных органах. 

Подводя итог выпускной квалификационной работы отметим, что в 

целом российское трудовое законодательство соответствует международным 

стандартам защиты персональных данных в сфере трудовых отношений. 

Правотворчество осуществляется в контексте российских реалий, с 

ориентацией на международные стандарты с учетом зарубежного опыта. 

Сбои начинаются на уровне подзаконных актов, особенно локальных 

нормативных правовых актов работодателя. Это выражается в стремлении 

получить доступ к неограниченному кругу сведений о работнике. Такая 

своеобразная трактовка оборота данных в трудовых отношениях является 

основанием для привлечения в ответственности. Вопрос обработки и защиты 

персональных данных будет всегда оставаться открытым, поскольку в 

соответствии с тенденцией стремительного роста информационных 

технологий, законодательство просто не сможет успеть за ними, и всегда 

найдутся недочеты в любой правовой системе, которые необходимо 

доработать, усовершенствовать, чтобы правовое регулирование отвечало 

современным требованиям защиты личности, новым вызовам и угрозам. Эта 

деятельность требует комплексного подхода, сочетающего в себе 

применение эффективных правовых, организационных и технических мер.  
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