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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

Сегодня, в период развития в России новых компьютерных технологий передачи
информации, все чаще нарушаются информационные права человека. Горьким
свидетельством этого являются случаи распространения на CD персональных данных
граждан РФ. В Санкт-Петербурге существует "Независимая элитарная рекламно-
информационная газета", которая рекламирует справочно-информационную
компьютерную базу данных на CD-ROMe "Весь Питер". Эта база дает возможность
поиска жителей по адресу, телефону, фамилии, имени, отчеству, номеру паспорта и
предоставляет подробную информацию о размерах квартир, а также информацию о
размерах уставного фонда, номерах расчетного счета зарегистрированных
юридических лиц.

В Москве также продается база данных МГТС на CD, база данных по физическим и
юридическим лицам налоговых инспекций. На вопрос, каким же образом эта
информация была получена, сложно ответить, поскольку это может быть как
результатом работы профессиональных взломщиков компьютерных сетей, так и утечки
информации из источников органов государственной власти. Этот вопрос, касающийся
проблем доступа и одновременной защиты информации от несанкционированного
доступа к ней. Между правом на доступ к информации и правом защиты персональных
данных проходит видимая грань "дозволенного и недозволенного", проводимая
Основным Законом РФ и другими нормативными актами РФ.

CD с информацией о гражданах - это "новое мощное оружие" криминальных структур,
позволяющее проводить первичный анализ информации за максимально короткий
срок, что становится серьезной угрозой информационной безопасности страны и
личной безопасности граждан. Информация, распространяемая на CD, является
персональными данными, под которыми согласно проекту закона "О персональных
данных" понимается любая зафиксированная на материальном носителе информация
о конкретном человеке или которая может быть отождествлена с конкретным
человеком. Сбор и распространение персональных данных без согласия их владельца
является нарушением конституционного права на неприкосновенность частной жизни
лица, охраняемого статьей 137 Уголовного Кодекса РФ, устанавливающей уголовную
ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную тайну(персональные данные). Статья 11 закона
"Об информации, информатизации и защите информации", конкретизируя статью 23
Конституции РФ, относит персональные данные к категории конфиденциальной
информации, доступ к которой ограничен, не допуская ее сбор, хранение,
использование и распространение без согласия владельца персональных данных,
кроме как на основании судебного решения. Сбор персональных данных без согласия
их владельца допустим также тогда, когда это необходимо для обеспечения интересов
безопасности государства, безопасности населения, охраны прав субъектов
информации или прав и свобод других лиц, для пресечения преступлений.
Необходимая информация о частной жизни лица может собираться и использоваться в
процессе оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в соответствии с
Законом "Об оперативно-розыскной деятельности", а также с соответствии с Законом
"О милиции".

Парадоксальность сложившейся ситуации с области защиты персональных данных,
распространяемых на CD, заключается в том, что не существует реального механизма
их защиты. Попытка создания института Уполномоченного по правам человека не
удачна, поскольку до сих пор не решен вопрос о его независимости от органов власти.



Нормативного акта, регулирующего область защиты компьютерных систем
персональных данных, не существует, информационное законодательство в области
компьютерной информации в целом требует совершенствования. Чтобы Россия могла
стать полноправным участником европейского информационного обмена, необходимо
ратифицировать Конвенцию "О защите личности в связи с автоматической обработкой
персональных данных", целью которой является также обеспечение
неприкосновенности "информационного аспекта" частной жизни лиц. Как считают
специалисты, вопросы правовой защиты компьютерной информации должны
рассматриваться системно, а их решение -разрабатываться и внедряться в жизнь на
основе стройной, всеохватывающей концепции, целью которой должен являться
переход от фрагментарного законодательного регулирования и устаревших
ведомственных нормативно-правовых актов к созданию и реализации специального
законодательства.
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