
Защита персональных данных. 

 

 Под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу, т.е. субъекту персональных данных. 

 Обработкой персональных данных является любое действие или 

совокупность действий, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 Согласно требованиям законодательства обработка персональных 

данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» предусмотрено, что операторы и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своем интересе.  

 На оператора обработки персональных данных законом возложена 

обязанность принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 Лица, виновные в нарушении требований законодательства о 

персональных данных, несут предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

 В частности, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение 

законодательства в области персональных данных. 

Так, согласно ч.1 ст.13.11 КоАП РФ обработка персональных данных в 

случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, либо обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 



тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Обработка персональных данных без согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка 

персональных данных с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных требований к 

составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных влечет за 

собой наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 

семидесяти пяти тысяч рублей. 

Некоторые нарушения законодательства в области персональных 

данных влекут за собой уголовную ответственность. 

Так, незаконное собирание или распространение сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия 

либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 

образуют состав преступления, предусмотренного ст.137 УК РФ, 

осужденному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух 

лет.  

 Статьей 140 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за неправомерный отказ должностного лица 

в предоставлении собранных в установленном порядке документов и 

материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, 

либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 

информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам 

граждан. 

 Лицу, совершившему указанное преступление, может быть назначено 

наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев либо лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 
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