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Тема защиты персональных данных всегда является актуальной. В данной статье мы рас-
смотрим законодательство в сфере персональных данных. И также попытаемся выяснить закон 
какой страны является самым эффективным. 

Ключевые слова: персональные данные, принципы обработки персональных данных, Рос-
сия, Южная Корея, GDPR. 

PERSONAL DATA PROTECTION IN RUSSIA AND SOUTH KOREA 

Personal data protection is always a highly topical issue. We are going to take a closer look at the data 
protection acts of Russia and South Korea. In addition, we will try to find out which act is the most effective one. 

Key words: personal data, personal information protection principles, Russia, South Korea, 
GDPR. 

Защита персональных данных всегда является актуальной темой. Ведь каждое государство 
хочет создать лучшую систему защиты персональные данных для граждан своей страны. Цель 
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данного исследования-выявить самые эффективные черты законодательств в сфере защиты 
персональных данных. 

Задачи данного исследования: 
– провести сравнение понятия «персональные данные» в соответствии с GDPR (Общий 

регламент по защите данных в Европе); 
– проанализировать законодательство Российской федерации и Республики Корея через 

сравнительно-правовой метод; 
– выявить самые успешные нововведения в сфере защиты персональных данных. 
Для начала нам следует понять, что же такое персональные данные. Для этого нам следует 

обратится к GDPR (Общий регламент по защите данных в Европе). Данный регламент является 
образцом в сфере защиты персональных данных для всех стран. Итак, персональные данные-
это любая информация, касающуюся идентифицированного или идентифицируемого физиче-
ского лица («субъекта данных»); идентифицируемое физическое лицо – это лицо, которое мо-
жет быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на такой 
идентификатор, как имя, идентификационный номер, данные о местоположении, сетевой иден-
тификатор или на один или несколько факторов, специфичных для физического, физиологиче-
ской, генетической, психической, экономической, культурной или социальной идентичность 
этого физического лица [1]. 

На самом деле это самое полное определение персональных данных из всех существующих 
на данный момент. Возьмем это определение за основу и будем дальше рассматривать понятие 
персональных данных уже непосредственно применяемое в России и Южной Корее. 

Говоря о Российской Федерации мы с вами будем руководствоваться федеральным зако-
ном «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Согласно данному закону персональ-
ные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на осно-
вании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, иму-
щественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация [2]. Если мы с 
вами посмотрим на данной определение, то увидим, что в данном определении более точно 
указано что непосредственно понимается под персональными данными в РФ. 

Если же мы с вами будем рассматривать данное определение в законодательстве Южной 
Кореи, то мы будем руководствоваться законом о защите персональных данных (Personal 
Information Protection Act). Согласно данному закону в Южной Корее под персональными дан-
ными подразумевается информация, касающуюся живого физического лица, которого можно 
идентифицировать по этим данным, включая имя, регистрационный номер и изображение ре-
зидента, и т. д. (включая информацию, которая сама по себе не позволяет непосредственно 
идентифицировать конкретного человека, но которая может он идентифицировать конкретного 
человека, когда эта информация может быть легко объединена с другой информацией) [3]. 

Честно говоря, данное определение расширяет круг того, что может быть включено в поня-
тие персональной информации даже за пределы определения из общего регламента по защите 
прав в Европе, но данное понятие не определяет так скажем именно виды персональных дан-
ных, что дает некую свободу в трактовке данного понятия. 

Также, предлагаю нам более подробно рассмотреть принципы обработки персональных 
данных. Сначала рассмотрим принципы обработки данных согласно GDPR. Согласно 5 статье 
данные должны обрабатываться законно, справедливо и прозрачно в отношении предмета дан-
ных («законность, справедливость и прозрачность»). Данные должны быть собраны для опре-
деленных, явных и законных целей («ограничение цели»). Более того данные должны отвечать 
требованиям, быть актуальными и ограничены целями, для которых они обрабатываются («ми-
нимизация данных»). Данные должны быть точными и, при необходимости, должны обнов-
ляться. Персональные данные должны хранится в форме, которая позволяет идентифицировать 
субъекты данных не дольше, чем это необходимо для целей, для которых обрабатываются пер-
сональные данные. И также, данные должны обрабатываться таким образом, который обеспе-
чивает надлежащую безопасность персональных данных, включая защиту от несанкциониро-
ванной или незаконной обработки и от случайной потери, уничтожения или повреждения, с 
использованием соответствующих технических или организационных мер («целостность и 
конфиденциальность») [1]. 

Если мы с вами обратимся к 5 статье ФЗ «О персональных данных», то увидим, что прин-
ципы обработки персональных данных в России абсолютно идентичны с GDPR [2]. 
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Также, давайте рассмотрим принципы обработки персональных данных в Республике Ко-
рея. Для этого нам нужно обратиться к 3 статье Закона о защите персональных данных. Прин-
ципы обработки данных также соответствуют GDPR, но также есть и довольно интересные до-
полнения. Например, контролер персональных данных публикует свою политику конфиденци-
альности и другие вопросы обработки персональных данных и гарантирует права субъекта 
данных, включая право на доступ к его / ее персональным данным. Контролером в данном слу-
чае является государственное учреждение, юридическое лицо, организацию, физическое лицо и 
т. д., которое прямо или косвенно обрабатывает личную информацию для использования лич-
ных файлов информации в служебных или деловых целях, согласно 5 пункту 2 статьи. Также, 
контролер персональных данных прилагает усилия для обработки личной информации ано-
нимно, если это возможно [3]. Стоит отметить, что ни в одном из предыдущих документов не 
упоминалось слово «анонимно». И самым интересным принципом является то, что контролер 
персональной информации прилагает усилия для того, чтобы завоевать доверие субъектов дан-
ных, соблюдая и выполняя такие обязанности и ответственность, как указано в настоящем За-
коне и других соответствующих законах, и правилах. То есть говоря другими словами уже в 
самих принципах обработки данных заложено более человеческое отношение к самому процес-
су сбора персональных данных. 

В России согласно ФЗ «О персональных данных» создан уполномоченный орган, который 
осуществляет защиту персональных данных. Таким органом является в настоящее время Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор). Основной функцией которого является осуществление контроля и над-
зора за соответствием обработки персональных данных требованиям ФЗ «О персональных дан-
ных» и также в соответствии с другими нормативно-правовыми актами.  

Также, основными обязанностями Роскомнадзора являются: 
1)рассмотрение жалоб и обращений граждан или юридических лиц по вопросам, связан-

ным с обработкой персональных данных, а также принимать в пределах своих полномочий ре-
шения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений; 

2) ведение реестра операторов. Оператор- государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами органи-
зующие и осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели об-
работки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, дейст-
вия, совершаемые с персональными данными; 

3) осуществление мер, направленных на совершенствование защиты прав субъектов персо-
нальных данных [2]. 

В Республике Корея же в свою очередь существует Комитет по защите персональных дан-
ных (Personal Information Protection Commitee), который был создан в соответствии со 7 статьей 
закона о защите персональных данных. Данный комитет обладает широкими полномочиями в 
отношении определения вопросов политики, предоставления мнений, выпуска отчетов, «коор-
динации позиций, занимаемых государственными учреждениями», а также толкования законов 
и нормативных актов, но данный комитет не занимается разрешением индивидуальных жалоб. 

В соответствии со статьей № 8 Закона о защите персональных данных, основными полно-
мочиями PIPC являются: 

1. Вопросы, касающиеся оценки факторов, влияющих на нарушение персональных данных 
в соответствии со статьей и также вопросы, касающиеся разработки генеральных планов. 

2. Вопросы, касающиеся совершенствования политики, систем и законов, касающихся за-
щиты личной информации; 

3. Вопросы, касающиеся согласования мнений между государственными учреждениями в 
отношении обработки личной информации; 

4. Вопросы, касающиеся толкования и применения законов о защите личной информации [3]. 
В свою очередь для разрешения индивидуальных жалоб касающихся нарушений закона о 

защите персональных данных был создан Комитет по урегулированию споров в области лич-
ных данных. 

Данная организация призвана помочь заинтересованным сторонам разрешать споры, свя-
занные с личными данными, рациональным и дружественным образом. Комитет состоит из од-
ного председателя и 20 членов комитета. 

Уникальной функцией Комитета является посредничество в спорах между отдельными 
субъектами данных и контролерами, а также в рассмотрении коллективных жалоб, в которых 
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участвуют более 50 человек. Кроме того, комитет содействует защите прав граждан, повыше-
нию эффективности деятельности корпораций и созданию надежной среды использования пер-
сональных данных путем определения компенсации за причинённый ущерб через рассмотрения 
дел о разрешении споров [4]. 

Также для разрешения индивидуальных вопросов существует Информационный центр по 
защите персональных данных. Информационный центр по вопросам нарушения персональных 
данных, выполняет функции по приему, расследованию и консультированию по любым жало-
бам и запросам, связанным с личными данными [5]. 

Таким образом можно сделать вывод что как законодательство Российской Федерации, так 
и законодательство Республики Корея соответствует самому передовому закону в сфере защи-
ты персональных данных – GDPR. Но в каждой стране все же есть свои особенности, например, 
как мы увидели выше в Корее к основным принципам добавлены еще несколько, которые, по-
моему, мнению могут сделать сам процесс защиты персональных данных еще более эффектив-
ным. И также в Южной Корее разделены обязанности по соблюдению положений закона о за-
щите персональных данных между несколькими ведомствами, что также способствует повы-
шению не только эффективности, но также повышает быстроту реагирования и ускоряет про-
цесс вынесения решений по тому или иному делу. В России же в свою очередь существует чет-
кое понятие персональных данных, что также позволяет быстро определять категорию персо-
нальных данных. Также в Российском законодательстве принципы обработки данных четко 
структурированы в соответствии с GDPR. Исходя из всего выше сказанного, каждая страна 
может подчерпнуть для себя что-то новое и эффективное из законодательства в сфере персо-
нальных данных другой страны. 
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