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роникновение информационных 

технологий во многие аспекты 

повседневной жизни граждан, 

начиная от межличностного общения и 

заканчивая получением государственных 

услуг, ставит объективную задачу по 

обеспечению надлежащей защиты их 

персональных данных.  
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Очевидно, что эффективность такой 

защиты в первую очередь обеспечивается 

надлежащим функционированием госу-

дарственных органов, уполномоченных 

на осуществление контрольных полно-

мочий в соответствующей группе право-

отношений. Реализация механизма защи-

ты персональных данных зависит от со-

держания полномочий конкретных орга-

нов,  их правового статуса.  

Данную точку зрения разделяет и 

И.А. Вельдер, который указывает, что 

реалии времени, стремительное развитие 

информационных технологий, активный 

сбор и обработка персональных данных 

как в сфере частной жизни, так и в пуб-

личных отношениях индивида с органи-

зациями и властными структурами за-

метно меняют содержание правовой ка-

тегории персональных данных, которая 

стремительно вырывается за пределы ча-

стной жизни. С учетом этого в европей-

ском законодательстве начинается форми-

рование самостоятельного института права 

на защиту персональных данных [1]. 

Хронологически первым уполномо-

ченным органом по защите прав субъек-

тов персональных данных в Российской 

Федерации стала Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, как орган, осуще-

ствляющий функции по контролю и над-

зору в сфере информационных техноло-

гий и связи. Наделение этой службы дан-

ными полномочиями произошло в связи с 

вступлением в законную силу 29 января 

2007 года ФЗ «О персональных данных» 

[2]. Вместе с тем в указанный период 

фактически не было предпринято ника-

ких практических шагов для становления 

государственной системы защиты персо-

нальных данных при автоматизированной 

обработке. Во многом это было связано с 

отсутствием внесения каких-либо изме-

нений в подзаконные акты, которые бы 

установили соответствующий порядок 

реализации Федеральной службы по над-

зору в сфере связи своих полномочий в 

сфере защиты персональных данных. 

Подобное положение дел сохраня-

лось вплоть до создания Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур-

ного наследия, которая в соответствии с 

Указом Президента РФ от 12 марта 2007 

г. № 320 была образована путем объеди-

нения Федеральной  службы по надзору в 

сфере связи и Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательст-

ва в сфере массовых коммуникаций и ох-

ране культурного наследия [3].  

Важно отметить, что функции по 

контролю и надзору за соответствием об-

работки персональных данных требова-

ниям законодательства Российской Фе-

дерации в 'области персональных данных 

были отнесены к компетенции вновь соз-

данной создания Федеральной службу по 

надзору в сфере массовых коммуника-

ций, связи и охраны культурного насле-

дия только лишь Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 декабря 2007 г. № 878 

«О некоторых вопросах деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия» [4].  

Это говорит о том, что государствен-

ная система охраны персональных дан-

ных граждан при осуществлении автома-

тизированной обработки фактически не 

функционировала в течение года, не-

смотря на создание с вступлением в силу 

Федерального закона «О персональных 

данных» нормативной основы для по-

строения такой системы.  

Вышеприведенные факты позволяют 

сделать вывод о том, что на начальном 

этапе становления государственной за-

щиты персональных данных было допу-

щено нарушение статьи 45 Конституции 

Российской Федерации, поскольку на 

данном этапе гарантированная государ-

ственная защита права граждан на непри-

косновенность частной жизни в контек-

сте защиты персональных данных факти-

чески  не обеспечивалась. 

С выходом Указа Президента Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2008 г. № 

1715 «О некоторых вопросах государст-

венного управления в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых 

коммуникаций»  начался новый этап в 

развитии уполномоченного органа по за-



330  Юридичекие науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

щите прав субъектов персональных дан-

ных в Российской Федерации. В соответ-

ствии с названным указом Федеральная 

служба по надзору в сфере связи и массо-

вых коммуникаций была преобразована в 

Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций (Роскомнадзор) [5]. 

В соответствии со статьей 23 Феде-

рального закона «О защите персональных 

данных Роскомнадзор наделен достаточ-

но широким кругом полномочий [2]. Не 

останавливаясь подробно на их описании, 

отметим, что право привлекать к админи-

стративной ответственности лиц, винов-

ных в нарушении ФЗ «О персональных 

данных»  Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций получила 

сравнительно недавно, c принятием Фе-

дерального закона от 7 февраля 2017 

г. №13-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [6]. До 

этого момента, возбуждение  дел об ад-

министративных правонарушениях, пре-

дусмотренных ст. 13.11 КоАП РФ – «на-

рушение установленного законом поряд-

ка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражда-

нах (персональных данных)», относилось 

к исключительной компетенции проку-

роров. Фактическая передача данного 

полномочия Роскомнадзору явилось ло-

гичным шагом и позволило обеспечить 

оперативное реагирование на совершение 

правонарушений в данной сфере за счет 

исключения бюрократической волокиты, 

без которой взаимодействие двух круп-

ных государственных структур в настоящее 

время представляется маловероятным.  

Отметим, что предложения о наделе-

нии Роскомнадзора данным полномочием 

неоднократно высказывалось рядом оте-

чественных исследователей [7, 8]. В це-

лом, данная ситуации свидетельствует о 

стремлении отечественного законодателя 

к совершенствованию правового статуса 

уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных в Рос-

сийской Федерации. Однако, на сего-

дняшний день сохраняются определен-

ные законодательные пробелы, не позво-

ляющие обеспечить эффективное функ-

ционирование Роскомнадзора в сфере 

защиты неприкосновенности персональ-

ных дан граждан в полном объеме.  

Пп. 8 п. 3 статьи 23 Федерального  

закона «О персональных данных» уста-

навливает право вносить в Правительство 

Российской Федерации предложения о 

совершенствовании нормативного право-

вого регулирования защиты прав субъек-

тов персональных данных [2]. Положе-

ниями данной нормы фактически ограни-

чиваются полномочия Роскомнадзора в 

сфере нормотворчества. Представляется, 

что подобное положение дел не отвечает 

в полной мере задаче создания эффек-

тивной системы защиты неприкосновен-

ности персональных данных граждан. В 

этой связи предлагается рассмотреть во-

прос о дополнении компетенции  Феде-

ральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций полномочием по  

подготовке заключений на законопроек-

ты, затрагивающие конституционное 

право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну при 

обработке персональных данных.  

Одним из полномочий Роскомнадзора 

является направление заявления в орган, 

осуществляющий лицензирование дея-

тельности оператора, для рассмотрения 

вопроса о принятии мер по приостанов-

лению действия или аннулированию со-

ответствующей лицензии в установлен-

ном законодательством Российской Фе-

дерации порядке, если условием лицен-

зии на осуществление такой деятельно-

сти является запрет на передачу персо-

нальных данных третьим лицам без со-

гласия в письменной форме субъекта 

персональных данных.  

Представляется, что данная мера мо-

жет в перспективе расцениваться как эф-

фективная средство защиты прав субъек-

тов персональных данных от нарушений 

неприкосновенности соответствующих 

данных со стороны организаций, осуще-

ствляющих лицензируемые виды дея-
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тельности. Вместе с тем, данная мера не 

получила должной реализации на терри-

тории Российской Федерации.  

Установление запрета на передачу 

персональных данных третьим лицам в 

качестве лицензирующего условия явля-

ется актуальным как минимум для таких 

видов деятельности как оказание услуг 

связи, осуществление частной детектив-

ной и частной охранной деятельности, 

медицинской деятельности и др. Вместе с 

тем, такое условие в соответствующие 

положения о лицензировании конкрет-

ных видов деятельности к настоящему 

моменту не внесено, что делает реализа-

цию соответствующего полномочия Рос-

комнадзора фактически невозможной.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что становление уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных в Российской Федера-

ции осуществлялось не без существенных 

проблем. Во многом это было  связано с 

новизной самого института защиты пер-

сональных данных для отечественного 

законодательства, с необходимостью по-

иска надлежащей организационной фор-

мой работы данного органа и определе-

ния его полномочий. В дальнейшем зако-

нодатель пошел по пути расширения прав 

и компетенции уполномоченного органа, 

Вместе с тем, необходимость создания на 

территории Российской Федерации эф-

фективной системы защиты персональ-

ных данных объективно требует даль-

нейшего совершенствования правового 

статуса уполномоченного органа по за-

щите прав субъектов персональных дан-

ных.  
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