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In der Arbeit wird eine Analyse des Begriffs „Subjekt der personenbezogenen Daten“ 

sowie des Orts und der Rolle des Subjekts der personenbezogenen Daten in den 

Rechtsbeziehungen bei der Übermittlung und Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten vorgenommen. Auf der Grundlage dieser Analyse wird vorgeschlagen, den 

Begriff  des Subjekts der personenbezogenen Daten folgendermaßen zu definieren: Es 

ist die natürliche Person, deren personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit 

den Verfahren des Sammelns von personenbezogenen Daten zum Zweck ihrer Über-

mittlung und/oder Verarbeitung auf Grundlage der durch Gesetz festgelegten Vor-

aussetzungen sowie gemäß dem genau formulierten Zweck und unter der Einhaltung 

der Garantien der Geheimhaltung und der Nichtverbreitung gesammelt bzw. verar-

beitet werden. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Vergleichsanalyse der Gesetzgebung und der 

Fachliteratur werden folgende Prinzipien in den Rechtsbeziehungen der Übermitt-

lung und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten festgestellt: 1) Vorherr-

schaft des Rechts; 2) Gesetzlichkeit; 3) Offenheit; 4) Qualität der Daten; 5) Verhält-

nismäßigkeit; 6) vernünftige Fristen; 7) Datensicherheit. 

Es wird festgestellt, dass eines der wichtigsten Rechte des Subjekts der personenbe-

zogenen Daten darin besteht, die Zusage zur Übermittlung und Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Information zu erteilen oder von einer solchen abzusehen. In der 

Arbeit wird betont, dass die erste Fassung des Artikels 11 des Gesetzes der Ukraine 

«Über den Schutz der personenbezogenen Daten» den allgemeinen Grundsatz festge-

legt hat, nach dem die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur nach der Zu-
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stimmung des Subjekts der personenbezogenen Daten oder einer Erlaubnis zur Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten zulässig ist, welche dem Besitzer der Da-

tenbank mit personenbezogenen Daten laut Gesetz und ausschließlich zur Wahrneh-

mung seiner Befugnisse erteilt wird. Aktuell wird jedoch eine neue Fassung vorge-

schlagen, die sechs  Rechtsgrundlagen für die Übermittlung und Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten vorsieht. 

Es wird nachgewiesen, dass es unmöglich ist, die Unantastbarkeit des privaten Le-

bens der Subjekte der personenbezogenen Daten in der Ukraine unter der geltenden 

Regelung des Punktes 6 des ersten Teils des Artikels 11 des Gesetzes der Ukraine 

«Über den Schutz der personenbezogenen Daten» zu gewährleisten, die für die Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten eine «Notwendigkeit des Schutzes von rech-

tlichen Interessen der Verfügungsberechtigten der personenbezogenen Daten oder 

Dritter voraussetzt, außer in den Fällen, wenn das Subjekt der personenbezogenen 

Daten verlangt, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzustellen und 

die Notwendigkeit des Schutzes der personenbezogenen Daten solches Interesse 

überwiegt». Der Verfasser schlägt vor, durch eine Gesetzesänderung den Punkt 6 des 

ersten Teils des Artikels 11 des Gesetzes der Ukraine «Über den Schutz der perso-

nenbezogenen Daten» aufzuheben. 

Darüber hinaus werden in dem Beitrag folgende Mängel festgestellt: Regelungslü-

cken hinsichtlich der Erteilung der Zusage zur Verarbeitung und Übermittlung der 

personenbezogenen Daten von Kindern, Geschäftsunfähigen sowie teilweise ge-

schäftsunfähigen Personen durch ihre Eltern, Vormund oder Betreuer, sowie hinsich-

tlich der Erteilung der Zustimmung zur Übermittlung und Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten von verstorbenen Personen und ihrer Erben und/oder Hinter-

bliebenen. 
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Субъект персональных данных в правоотношениях оборота 
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помощник-консультант народного депутата Украины 

 

 

Развитие правовой 

демократической страны 

предусматривает, в первую очередь, 

защиту частной жизни человека и 

гражданина, обеспечения гарантий 

неприкосновенности его личных 

неимущественных прав и свобод. С 

массовым распространением и 

внедрением в повседневную жизнь 

автоматизированных средств и 

способов сбора, обработки, хранения 

и передачи информации, 

усиливаются риски утечки 

конфиденциальной ее 

составляющей. Следовательно, все 

субъекты персональных данных, 

которые являются носителями 

частной личной информации, 

требуют законодательного 

урегулирования своих прав и 

закрепления гарантий защиты права 

на неприкосновенность и 

конфиденциальность в части 

оборота и обработки персональных 

данных. Однако, реалии 

свидетельствуют о недостаточной 

изученности правового статуса 

субъекта персональных данных в 

правоотношениях оборота и 

обработки персональных данных, 

что обусловило актуальность темы 

выбранного нами исследования. 

Целью статьи является 

определение сущности и места 

субъекта персональных данных в 

правоотношениях оборота и 

обработки персональных данных.  

Для надлежащего и полного 

исследования субъекта 

персональных данных в 

правоотношениях оборота и 

обработки персональных данных, 

для начала предлагаем указать, какая 
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информация относится к 

персональным данным и что 

представляют собой такие понятия, 

как: оборот и обработка 

персональных данных. 

В соответствии со статьей 2 

Закона Украины «О защите 

персональных данных», 

персональные данные − сведения или 

совокупность сведений о физическом 

лице, которое идентифицировано или 

может быть конкретно 

идентифицировано
1
. К этим 

сведениям следует отнести: данные о 

его национальности, образовании, 

семейном положении, религиозных 

убеждениях, состоянии здоровья, а 

также адрес, дату и место рождения, а 

также другую информацию, которая 

позволяет идентифицировать одного 

субъекта от других. 

Что касается оборота и 

обработки персональных данных, то 

в соответствии со статьей 2 Закона 

Украины «О защите персональных 

данных»: обработка персональных 

                                                 
1
 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року № // Відомості 

Верховної Ради України (надалі ВВР) – 2010. − № 

34. – ст. 1188. 

данных − это любое действие или 

совокупность действий, таких как 

сбор, регистрация, накопление, 

хранение, адаптирование, 

изменение, восстановление, 

использование и распространение 

(распространение, реализация, 

передача), обезличивание, 

уничтожение персональных данных, 

в том числе с использованием 

информационных 

(автоматизированных) систем
2
. В 

свою очередь, исходя из логики 

понятия «обработка», можем 

утверждать: обработка 

персональных данных − это любое 

действие или совокупность действий 

в отношении персональных данных 

с целью получения новой 

информации, а оборот персональных 

данных − любое действие или 

совокупность действий, таких как 

сбор, регистрация, накопление, 

хранение, извлечение, обновления, 

копирование и распространение 

                                                 
2
 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. − №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452− VI // ВВР – 2012. − №50. – ст. 

2178; № 5491 − VI // ВВР – 2012. − №97. – ст. 15. 
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(распространение, реализация, 

передача), в том числе с 

использованием информационных 

(автоматизированных) систем, в 

отношении персональных данных, в 

результате которых эти данные не 

меняются
3
. Как видим, понятие 

оборот и обработка персональных 

данных, хотя и похожи по своему 

наполнению, однако между ними 

есть существенное различие, а 

именно: во время обработки 

персональных данных эти данные 

изменяются для предоставления 

определенного оттенка информации 

или подвергаются анализу для 

создания новой информации, тогда 

как при обороте они могут меняться 

исключительно без предоставления 

им конкретного оттенка и не 

поддаются анализу для создания 

новой персональной информации. 

Итак, под правоотношениями 

оборота и обработки персональных 

данных необходимо понимать 

специфические отношения, 

                                                 
3
 Різак М. В. Співвідношення понять «обіг» 

та «обробка» персональних даних: термінологічні 

аспекти / М. В. Різак // Віче. – 2013. − №8. – С. 26. 

возникающие между их субъектами, 

которые связаны с персональными 

данными в части сбора, накопления, 

регистрации, хранения, обновления, 

использования, распространения, 

изменения и уничтожения таких 

данных, в том числе с 

использованием информационных 

систем, строящихся на 

установленных законом принципах 

оборота и обработки персональных 

данных. 

Целесообразно отметить, что 

особенностью правоотношений 

оборота и обработки персональных 

данных является его субъектный 

состав. Так, в соответствии со 

статьей 4 Закона Украины «О 

защите персональных данных», 

субъектами отношений, связанных с 

персональными данными, являются:  

− субъект персональных данных;  

− владелец базы персональных 

данных;  

− распорядитель базы 

персональных данных;  

− третье лицо;  
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− Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по правам человека, 

как контролирующий 

государственный орган по 

безопасности оборота и обработки 

персональных данных
4
. 

В соответствии с нормами 

действующего законодательства, а 

именно согласно статье 2 Закона 

Украины «О защите персональных 

данных» субъект персональных 

данных − это физическое лицо, 

персональные данные которого 

обрабатываются
5
. 

Руководствуясь первой 

редакцией статьи 2 Закона Украины 

«О защите персональных данных», 

которая закрепляла, что субъект 

персональных данных − физическое 

лицо, в отношении которого в 

соответствии с законом 

                                                 
4
 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297−VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452− VI // ВВР – 2012. − №50. – ст. 

564; № 5491− VI // ВВР – 2013. − №51. – ст. 715; № 

245− VІІ // ВВР – 2014. − №12. – ст. 178; № 383− 

VІI // ВВР – 2014. − №14. – ст. 252. 
5
 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452− VI // ВВР – 2012. − №50. – ст. 

564; № 5491− VI // ВВР – 2013. − №51. – ст. 715; № 

245− VІІ // ВВР – 2014. − №12. – ст. 178; № 383− 

VІI // ВВР – 2014. − №14. – ст. 252. 

осуществляется обработка его 

персональных данных
6
, А.В. 

Кохановская установила, что 

понятие субъект персональных 

данных определено через термин 

«физическое лицо», которое 

совпадает с пониманием 

физического лица как человека, 

живого существа в Гражданском 

кодексе Украины. 

Терминологическая база закона 

соответствует частноправовому 

пониманию основного субъекта 

отношений защиты персональных 

данных и это заслуживает 

одобрения, поскольку позволяет 

защитить права этого лица 

частноправовыми способами защиты 

в суде, которые наиболее 

эффективны, выполняют 

компенсационную и 

возобновляемую функцию, а также 

позволяют возместить весь вред, в 

том числе моральный
7
. 

                                                 
6
 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року № // Відомості 

Верховної Ради України (надалі ВВР) – 2010. - № 

34. – ст. 1188. 
7
 Кохановська, О. В. До питання про захист 

персональних даних в Україні / О. В. Кохановська 
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В свою очередь, как отмечает 

Ю.Е. Максименко, субъект 

персональных данных как 

обязательный участник 

вышеупомянутых отношений всегда 

выступает индивидуальным 

физическим лицом. Это следует уже 

из самой сущности и характера, 

данных носителем которых он 

является − персональных. Слово 

«лицо», «персональный» происходит 

от латинского «persona», что в 

переводе означает «лицо, человек 

как отдельная личность»
8
. 

Вышеизложенные мысли 

позволяют сделать вывод и 

определить субъект персональных 

данных как физическое лицо, в 

соответствии с которым 

инициируются процедуры сбора 

персональных данных с целью их 

оборота и/или обработки на 

основаниях и условиях, 

определенных законом, а также в 

                                                                            
// Вісник Верховного Суду України. – 2011. № 6. – 

С. 30. 
8
 Максименко Ю. Е. Теоретико-правові 

засади забезпечення інформаційної безпеки 

України. Дисертація кандидата юридичних наук : 

12.00.01 / Київський Національний університет 

внутрішніх справ. – Київ – 2007. – С. 41. 

соответствии с четко 

сформулированной целью и с 

соблюдением гарантий 

конфиденциальности и 

неразглашения. 

Из изложенного следует, что 

оборот и обработка персональных 

данных осуществляется только для 

конкретных законных целей и в 

порядке, установленном 

законодательством. При этом, 

основанием сбора персональных 

данных для их оборота и обработки 

являются: 1) согласие субъекта 

персональных данных на обработку 

его персональных данных, под 

которым следует понимать 

добровольное волеизъявление 

физического лица, являющегося 

идентифицированным, о 

предоставлении разрешения на 

оборот и обработку его 

персональных данных в 

соответствии со сформулированной 

целью, которое изложено в 

письменной форме или в форме, что 

позволяет сделать вывод о его 

предоставлении 
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идентифицированным лицом
9
; 2) 

разрешение на обработку 

персональных данных, 

предоставленное владельцу этих 

данных в соответствии с Законом 

Украины «О защите персональных 

данных», исключительно для 

осуществления его полномочий; 3) 

подписание и выполнение 

соглашений стороной которого 

является субъект персональных 

данных
10

; 4) защита жизненно 

важных интересов субъекта 

персональных данных; 5) 

необходимость выполнения 

обязанностей владельца 

персональных данных, которые 

предусмотрены законом; 6) 

необходимость защиты законных 

интересов владельцев персональных 

данных, третьих лиц, кроме случаев, 

когда субъект персональных данных 

требует прекратить обработку его 

                                                 
9
 Ризак М.В. Согласие лица на оборот и 

обработку его персональных данных в контексте 

интеграции информационно-коммуникационных 

технологий в экономические отношения / 

М.В.Ризак // LEGEA ŞI VIAŢA. – Republica 

Moldova. – 2014. - №3-2. – С. 191. 
10

 Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: 

Навчальний посібник/ Стрельчук Є. М., Терешко 

Ю. В. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – С. 

35. 

персональных данных и 

необходимость защиты 

персональных данных преобладают 

такой интерес
11

. 

Целесообразно отметить, что 

как и в любой сфере, в сфере 

административного и 

информационного права между 

субъектами возникают 

определенные правоотношения по 

сбору, обороту и обработке 

персональных данных. В целом 

можно сказать, что всех субъектов, 

принимающих участие в 

правоотношениях оборота и 

обработки персональных данных 

можно разделить на 

индивидуальных субъектов и 

коллективных. Также они могут 

быть как физическими, так и 

юридическими лицами. Однако, еще 

раз хотим подчеркнуть, что субъект 

персональных данных как 

обязательный участник 

                                                 
11

 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452- VI // ВВР – 2012. - №50. – ст. 

564; № 5491– VI // ВВР – 2013. - №51. – ст. 715; № 

245- VІІ // ВВР – 2014. - №12. – ст. 178; № 383- VІI 

// ВВР – 2014. – №14. – ст. 252. 
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вышеупомянутых отношений 

оборота и обработки персональных 

данных всегда выступает 

индивидуальным физическим 

лицом. Это следует уже из самой 

сущности и характера данных, 

носителем которых он является − 

персональных
12

. 

Субъект персональных 

данных, как и любые другие 

субъекты правоотношений, имеет 

комплекс прав, обеспеченных 

соответствующими обязанностями 

распорядителя и владельца, 

основные из которых выделены 

законодателем в статье 8 Закона 

Украины «О защите персональных 

данных». При этом каждый из 

принадлежащих субъекту 

персональных данных субъективных 

прав предоставляет ему 

возможность вести себя 

определенным образом и 

рассчитывать на правомерную 

деятельность со стороны как 

владельца и распорядителя, который 

                                                 
12

 Борисова Л. В. Захист прав суб’єктів 

персональних даних/ Л. В. Борисова, В. В. Тулупов 

// Форум права. – 2013. - № 1. – С. 97. 

организует оборот и обработку его 

данных, так и третьих лиц. 

Юридические же обязанности 

указанных лиц корреспондируют 

правам субъекта персональных 

данных, обеспечивают их реальное 

осуществление и нормальное 

состояние правоотношений в 

целом
13

. 

Одним из важнейших прав 

субъекта персональных данных 

является его право давать согласие 

на оборот и обработку его 

персональной информации или 

отказаться от такового. Первая 

редакция статьи 11 закона Украины 

«О защите персональных данных» 

устанавливала общее правило, 

согласно которому обработка 

персональных данных могла 

осуществляться только с согласия 

субъекта персональных данных или 

разрешения на обработку 

персональных данных, 

предоставленное владельцу базы 

                                                 
13

 Приватність і права людини. 

Міжнародний огляд законодавства та практики 

його застосування щодо приватності // Свобода 

висловлювань і приватність. / Інформаційний 

бюлетень Харківської правозахисної групи «Права 

людини». – 1999. – №  2. – с. 66. 
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персональных данных в 

соответствии с законом 

исключительно для осуществления 

его полномочий
14

, однако по 

состоянию на сегодня, как мы уже 

отмечали, новая редакция статьи 

предусматривает 6 правовых 

оснований для осуществления 

оборота и обработки персональных 

данных
15

. 

Особенно опасным, на наш 

взгляд, основанием для оборота и 

обработки персональных данных 

является пункт 6 части первой 

статьи 11, который закрепляет, что 

основанием для обработки 

персональных данных является 

необходимость защиты законных 

интересов владельцев персональных 

данных, третьих лиц, кроме случаев, 

когда субъект персональных данных 

требует прекратить обработку его 

                                                 
14

 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року № // Відомості 

Верховної Ради України (надалі ВВР) – 2010. - № 

34. – ст. 1188. 
15

 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452- VI // ВВР – 2012. - №50. – ст. 

564; № 5491- VI // ВВР – 2013. - №51. – ст. 715; № 

245- VІІ // ВВР – 2014. - №12. – ст. 178; № 383- VІI 

// ВВР – 2014. - №14. – ст. 252. 

персональных данных и 

необходимость защиты 

персональных данных преобладают 

такой интерес
16

. Согласно данному 

пункту субъект персональных 

данных должен осуществить 

активные действия, а именно, − 

требовать исключения его данных, 

однако, как это в большинстве 

случаев бывает, его персональные 

данные могут использоваться и без 

его ведома, а когда он об этом 

узнает, он сможет добиться 

компенсации и прекращения 

использования своих данных только 

после решения суда о том, что 

защита его персональных данных 

преобладает интерес владельца. 

Фактически с 01.01.2014 года 

введено новое шестое основание для 

обработки персональных данных, 

которое ставит под сомнение 

обеспечение неприкосновенности 

                                                 
16

 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452- VI // ВВР – 2012. - №50. – ст. 

564; № 5491- VI // ВВР – 2013. - №51. – ст. 715; № 

245- VІІ // ВВР – 2014. - №12. – ст. 178; № 383- VІI 

// ВВР – 2014. - №14. – ст. 252. 
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частной жизни субъектов 

персональных данных в Украине. 

Стоит отметить, что согласно 

статьи 8 закона Украины «О защите 

персональных данных», субъект 

персональных данных также имеет 

право: знать об источниках сбора, 

местонахождении своих 

персональных данных, цели их 

обработки, местонахождении или 

месте жительства (пребывания) 

владельца или распорядителя 

персональных данных или дать 

соответствующее поручение о 

получении этой информации 

уполномоченным им лицам, кроме 

случаев, установленных законом; 

получать информацию об условиях 

предоставления доступа к 

персональным данным, включая 

информацию о третьих лицах, 

которым передаются его 

персональные данные; на доступ к 

своим персональным данным; 

получить не позднее, чем за 

тридцать календарных дней со дня 

поступления запроса, кроме случаев, 

предусмотренных законом, ответ о 

том, обрабатываются ли его 

персональные данные, а также 

получать содержание таких 

персональных данных; предъявлять 

мотивированное требование 

владельцу персональных данных с 

возражением против обработки 

своих персональных данных; 

предъявлять мотивированное 

требование об изменении или 

уничтожение своих персональных 

данных любым владельцем и 

распорядителем персональных 

данных, если эти данные 

обрабатываются незаконно или 

являются недостоверными; на 

защиту своих персональных данных 

от незаконной обработки и 

случайной потери, уничтожения, 

повреждения в связи с умышленным 

скрытием, непредоставлением или 

несвоевременным их 

предоставлением, а также на защиту 

от предоставления сведений, 

которые являются недостоверными 

или порочащими честь, достоинство 

и деловую репутацию физического 

лица; обращаться с жалобами на 
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обработку своих персональных 

данных к Уполномоченному 

Верховной Рады Украины по правам 

человека или в суд; применять 

средства правовой защиты в случае 

нарушения законодательства о 

защите персональных данных; 

вносить оговорки об ограничении 

права на обработку своих 

персональных данных при 

предоставлении согласия; отозвать 

согласие на обработку персональных 

данных; знать механизм 

автоматической обработки 

персональных данных; на защиту от 

автоматизированного решения, 

которое имеет для него правовые 

последствия
17

. 

В продолжение следует 

отметить, что не менее важное 

значение при определении субъекта 

любых правоотношений, имеет и его 

правосубъектность, с помощью 

которой обеспечивается реализация 

                                                 
17

 Про захист персональних даних: Закон 

України від 1 червня 2010 року №2297-VI // ВВР – 

2010. - №34. – ст. 1188 із змінами внесеними 

Законами: №4452- VI // ВВР – 2012. - №50. – ст. 

564; № 5491- VI // ВВР – 2013. - №51. – ст. 715; № 

245- VІІ // ВВР – 2014. - №12. – ст. 178; № 383- VІI 

// ВВР – 2014. - №14. – ст. 252. 

норм права, их жизнедеятельность. 

Не является исключением и 

правоотношения оборота и 

обработки персональных данных. 

Так, правосубъектность субъекта 

персональных данных является его 

исключительным свойством и 

включает в себя следующие три 

элемента: 

1) правоспособность − это 

общая способность субъекта 

персональных данных иметь 

определенные права и обязанности, 

способность быть их носителем, 

которая определяется государством; 

2) дееспособность, − 

предусмотренная нормами права 

способность субъекта персональных 

данных самостоятельно, своими 

осознанными действиями 

осуществлять субъективные 

юридические права и обязанности; 

3) деликтоспособность − 

способность субъекта персональных 

данных нести юридическую 

ответственность за свои действия
18

. 

                                                 
18

 Иоффе О. С. Правоотношения по 

советскому гражданському праву. – Л.:из-во ЛГУ, 

1949. – С. 23. 
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Можем сделать вывод, что 

данные правоотношения 

характеризуются общим субъектом, 

поскольку правоспособность 

субъекта возникает с момента 

рождения и заканчивается со 

смертью. 

Одновременно следует 

отметить, что нами неоднократно 

поднималась тема дееспособности 

субъектов персональных данных, 

особое внимание, в частности, 

уделяется лицам до 18 лет и лицам, 

которые являются ограниченно 

дееспособными или 

недееспособными. Так, в частности, 

анализ всех редакций закона 

Украины «О защите персональных 

данных» позволял говорить о 

необходимости усовершенствовать 

законодательство в частях: 1) 

предоставления согласия на оборот 

и обработку персональных данных 

детей их родителями; 2) 

предоставления согласия на оборот 

и обработку персональных данных 

недееспособных и ограниченно 

дееспособных лиц их опекунами и 

попечителями соответственно; 3) 

предоставление согласия на оборот и 

обработку персональных данных 

умерших их наследниками и/или 

родственниками
19

. 

Определяя субъекта 

персональных данных как одного из 

участников правоотношения оборота 

и обработки персональных данных, 

считаем целесообразным отметить и 

принципы, на которых строятся 

данные правоотношения. Так, 

анализ законодательства и научной 

литературы позволяет нам 

определить следующие принципы 

правоотношений оборота и 

обработки персональных данных: 1) 

принцип верховенства права: 

обеспечение защиты основных прав 

и свобод человека и гражданина, в 

частности, права на 

невмешательство в личную жизнь в 

связи с оборотом и обработкой 

персональных данных; 2) принцип 

законности: персональные данные 

должны обрабатываться и 

                                                 
19

 Різак М. В. Правове регулювання 

відносин обігу персональних даних : дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / М. В.Різак. – К., 2012. – 223 

с. 



 

 
Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/14 

www.ReOS.uni-goettingen.de 
129 

 

 Dr. Ryzak Mykhailo Wasylyovych 

 

Übermittlung personenbezogener Daten 

находиться в обороте 

исключительно с законной, четко 

определенной целью, а также при 

наличии законных оснований для 

такого оборота и/или обработки; 3) 

принцип открытости: средства и 

способы оборота и обработки 

персональных данных должны быть 

открытыми и прозрачными для 

понимания; 4) принцип качества 

данных: персональные данные 

должны быть точными, 

достоверными и обновляться по 

мере необходимости определенной 

целью их оборота и/или обработки; 

5) принцип пропорциональности: 

состав и содержание персональных 

данных должны быть адекватными, 

соответственными и не 

чрезмерными относительно 

определенной цели их оборота и/или 

обработки; 6) принцип разумности 

сроков: данные не должны 

храниться в форме, которая 

позволяет идентифицировать лицо 

дольше, чем это необходимо; 7) 

принцип безопасности данных: 

оборот и обработка персональных 

данных осуществляется в порядке и 

способом, которые обеспечивают их 

целостность и соответствующий 

режим доступа к ним. 

Обобщая все 

вышеизложенное, стоит отметить, 

что субъект персональных данных 

является, по нашему мнению, 

главным участником 

правоотношений, возникающих в 

процессе оборота и обработки 

персональных данных, ведь субъект 

персональных данных − это 

физическое лицо, человек, права и 

свободы которого являются высшей 

ценностью в обществе. Задача 

государства состоит в полноценном 

обеспечении и гарантировании 

реализации права каждого лица на 

безопасность его частной жизни. 

В настоящее время в Украине 

принят целый ряд нормативно-

правовых документов, которые 

ежегодно подвергаются системным 

изменениям, ведь регулируют новые 

для украинского общества 

правоотношения относительно 

оборота и обработки персональных 
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данных. Верховная Рада Украины, 

основываясь на наработках и опыте 

международных организаций, 

создала новый центральный орган 

государственной власти, который 

занимался проблемами контроля 

безопасности оборота и обработки 

персональных данных, и обеспечила 

самостоятельность данного органа 

от исполнительной власти путем его 

ликвидации и передачи данных 

функций Уполномоченному 

Верховной Рады Украины по правам 

человека. 

В то же время, существует еще 

большое количество невыясненных 

и проблемных вопросов, которые 

препятствуют эффективной защите 

прав субъекта персональных данных 

в условиях растущей 

информатизации общества. Для 

решения таких вопросов нужно, в 

первую очередь, разработать четкие 

правила использования 

персональных данных другими 

субъектами правоотношений в этой 

сфере, особенно, в части 

предотвращения утечки такой 

информации и незаконного ее 

использования. 

Первоочередным шагом, по 

нашему мнению, может стать 

законодательная инициатива об 

исключении пункта 6 части первой 

статьи 11 закона Украины «О защите 

персональных данных», который с 

01.01.2014 года закрепил 

дополнительное основание 

обработки персональных данных 

(«6) необходимость защиты 

законных интересов владельцев 

персональных данных, третьих лиц, 

кроме случаев, когда субъект 

персональных данных требует 

прекратить обработку его 

персональных данных и 

необходимости защиты 

персональных данных преобладают 

такой интерес»), которая ставит под 

сомнение обеспечение 

неприкосновенности частной жизни 

субъектов персональных данных в 

Украине. 

По состоянию на сегодня, 

также остается нерешенной 

проблема предоставления согласия 
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на оборот и обработку персональных 

данных детей, недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц их 

родителями, опекунами и 

попечителями соответственно, а 

также о предоставлении согласия на 

оборот и обработку персональных 

данных умерших их наследниками 

и/или родственниками. 


