
«Механизмы правового регулирования защиты 

персональных данных государственных служащих»

Выпускная квалификационная работа



Оценка возможностей механизма правового регулирования 

защиты персональных данных государственных служащих 

до настоящего времени юридической наукой досконально не 

исследована.

Актуальность темы



Объект настоящего исследования составляют общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением правового 

регулирования защиты персональных данных государственных 

служащих.

Предметом выпускной квалификационной работы является 

совокупность норм законодательства Российской Федерации по 

обеспечению конфиденциальности персональных данных 

государственных служащих.



Целью настоящего исследования является разработка и

обнародование научно обоснованных предложений по

совершенствованию законодательства, обеспечивающего

защиту конфиденциальности персональных данных

государственных служащих



Задачи исследования:

- определить понятие персональных данных как объекта правового регулирования и виды 

способов их защиты;

- составить общую характеристику правового регулирования защиты персональных 

данных в иностранных государствах;

- выявить применяемые в настоящее время механизмы правового регулирования защиты 

персональных данных государственных служащих;

- раскрыть современное состояние и содержание нормативного правового регулирования 

защиты персональных данных;

- выявить тенденции развития законодательства в сфере защиты персональных данных;

- провести анализ теории и практики защита персональных данных государственных 

гражданских служащих, военнослужащих и лиц, проходящих правоохранительную службу.

.



Персональные данные – это конституционно-правовая и

административно-правовая категория, обозначающая совокупность

информации, на основании которой является возможным отличать

людей друг от друга, осуществлять их социальную идентификацию.

Как правило, реализуется такая информация согласно воле

субъекта персональных данных.



Основными способами защиты своих персональных данных 

являются истребование через суд от оператора данных компенсации 

морального вреда, нанесенного им субъекту данных неправомерным 

разглашением его персональных данных, а также право субъекта 

данных на их забвение. 



В условиях стремительного развития информационных

технологий законодательство просто не в состоянии успеть за

ним, поэтому правовое регулирование защиты персональных

данных постоянно будет нуждаться в совершенствовании.



Механизм правового регулирования персональных данных 

не может эффективно функционировать, если во взаимосвязи 

технических и правовых норм различных отраслей права имеются 

пробелы.



Развитие и совершенствование законодательства о персональных

данных и их защите не должно восприниматься в качестве

единственного способа противодействия его нарушениям.

Правовые меры обеспечения защиты персональных данных

граждан Российской Федерации могут быть эффективными только

с одновременной реализацией информационно-просветительской

стратегии для интернет-пользователей в области персональных

данных.



Категории персональных данных государственных гражданских

служащих время от времени дополняются и детализируются

ведомственными правовыми актами. Обусловлено это появлением

новых категорий персональных данных. В связи с этим своевременность

создания правовых норм, устанавливающих порядок обработки

персональных данных государственных гражданских служащих,

является актуальной проблемой настоящего времени.



Предлагается следующее:

Наличие только административной ответственности за

правонарушения, связанные с защитой персональных данных, не

способно удержать от их совершения. В связи с этим считаем

необходимым усилить санкцию ст. 13.11 КоАП РФ более суровыми

мерами административной ответственности.

Установить уголовную ответственность за неправомерное

использование чужих персональных данных, повлекшее для

соответствующего субъекта данных тяжкие последствия.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


