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Тема 1. СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

1.1. История возникновения и становления института персональных данных  

 

Первоначально в российской системе права правовой институт защиты 

персональных данных складывался стихийно, поскольку являлся частью каких-либо иных 

общественных отношений, ставших предметом правового регулирования. Вопросы 

защиты персональных данных фрагментарно регулировались в основном отраслевым 

законодательством: Семейным кодексом РФ, Трудовым кодексом, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Гражданским кодексом РФ, Уголовным кодексом 

РФ. 

Впервые в России право на неприкосновенность частной жизни как 

самостоятельное право было сформулировано в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина, принятой накануне распада союзного государства Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 года. В ней предусматривается запрет на сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. 

Впоследствии данная норма будет закреплена в Конституции РФ 1993 года.  

В 1995 году Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20 февраля 1995г. № 24-ФЗ  впервые было законодательно закреплено 

понятие персональных данных. Согласно статье 2 указанного Федерального закона 

персональные данные - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. Кроме того, указанным 

законом устанавливались общие принципы сбора, использования информации о 

гражданах, согласно этому закону персональные данные были отнесены к информации 

конфиденциального характера. 

Следует отметить, что разработка специального закона о защите персональной 

информации, началась в России еще до принятия Директивы Европейского Парламента и 

Совета Европы 95/46/ЕС 24 октября 1995 г. «О защите личности в отношениях обработки 

персональных данных и свободном обращении этих данных».  

Основными международными законодательные актами в области защиты ПД 

являются следующие: 

- Директива Организации по экономическому сотрудничеству и развитию о защите 

неприкосновенности частной жизни и 

международных обменов персональными данными; 

- Международная конвенция "Об охране личности в отношении 

автоматизированной обработки персональных данных"1981 г.; 

- Европейская конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных; 

- Конвенция Совета Европы N 108 о защите личности в связи с автоматической 

обработкой персональных данных; 

- Директива 97/66/ЕС от 15 декабря 1997 г. по обработке персональных данных и 

защите конфиденциальности в телекоммуникационном секторе. 
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Первоначальный проект закона с рабочим названием «Об информации 

персонального характера» разрабатывался в 1998 г. в Комитете по информационной 

политике и связи Государственной Думы РФ при участии рабочей группы экспертов в 

сфере информационного законодательства. Однако этот проект закона так и не был 

рассмотрен в Государственной Думе РФ. Затем по истечении более чем двух лет в Совете 

Безопасности РФ была сформирована другая рабочая группа, которой и был подготовлен 

проект принятого впоследствии Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. №152-ФЗ (далее – Федеральный закон). 

Первый шаг в создании комплексного правового регулирования института 

персональных данных личности был сделан путем ратификации Россией Конвенции о 

защите физических лиц (Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных" // СЗ РФ. 2005. N 52 (ч. I). Ст. 

5573.) 

Конвенция о защите физических лиц послужила отправной точкой для разработки 

российского Закона о персональных данных. 

К моменту подготовки российского законопроекта об обработки персональных 

данных в странах ЕС уже давно действовали соответствующие законы, и был накоплен 

определенный нормотворческий опыт, который частично был учтен российскими 

законодателями. 

В результате был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", вступивший в силу 26 января 2007 г. (далее - Закон о 

персональных данных). 

 

1.2. Общая характеристика отраслевого законодательства о персональных 

данных  

 

Законодательство РФ в области ПД основывается прежде всего на:  

- Конституцию РФ;  

- международные договоры РФ.  

Конституция РФ - это основной закон РФ. Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. 

Таким образом, правовую основу системы защиты ПД составляют положения 

Конституции РФ.   

Международный договор РФ - это международное соглашение, заключенное РФ с 

иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с 

иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в 

письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.  

Согласно положениям Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О 

международных договорах Российской Федерации" международные договоры образуют 

правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего 

мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями 

и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международным договорам 

принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении 

законных интересов государств. Международные договоры РФ наряду с 

общепризнанными принципами и нормами международного права являются в 

соответствии с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы. Практика 

заключения международных договоров показывает стремление стран соблюдать 

международные стандарты защиты ПД.  

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDEDE7140B543BBB2606FFBA86C6856BDECCQDeBG
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BBD2105FAB2DBCC8D32D2CEDCQAeBG


4 

Законодательство РФ в области ПД состоит из комментируемого Закона; других 

определяющих случаи и особенности обработки ПД федеральных законов.  

Например, требования по защите ПД закреплены в разных кодексах РФ.  

Кодекс - это систематизированный законодательный акт, в котором содержатся 

нормы какой-либо отрасли права. Расположение правовых норм в кодексе производится в 

порядке, отражающем систему данной отрасли права.  

Кодексы РФ, в которых закреплены положения о ПД:  

- КоАП РФ (ст. 13.11. «Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных 

данных)», ст. 5.39 «Отказ в предоставлении информации», ст. 13.14 «Разглашение 

информации с ограниченным доступом»);  

- ТК РФ (гл. 14 «Защита персональных данных работника» (ст. 85-90)); - 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (ст. 137 «Нарушение неприкосновенности 

частной жизни», ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», ст. 138 

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений», ст. 140 «Отказ в предоставлении гражданину информации»);  

- Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (ст. 85.1 «Персональные данные 

пассажиров воздушных судов»).  

 В качестве примера федеральных законов, определяющих случаи и особенности 

обработки ПД можно привести следующие:  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»;  

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»;  

- Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;  

- Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 

5487-I;  

- Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;  

- Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - Закон РФ от 21.07.1993 г. № 

5485-I «О государственной тайне»;  

- Закон РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».  

Главным нормативным правовым актом, регулирующим особенности обработки 

ПД, является комментируемый Закон (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). Пунктом 2 комментируемой статьи законодатель установил, что 

государственные органы в пределах своих полномочий могут принимать нормативные 

правовые акты по отдельным вопросам, касающимся обработки ПД. Такие нормативные 

акты должны отвечать следующим требованиям:  

- они не могут содержать положения, ограничивающие права субъектов ПД;  

- они подлежат официальному опубликованию, за исключением нормативных 

правовых актов или отдельных положений. 

В качестве примера можно привести следующие нормативные правовые акты:  

- постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»;  
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- постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении 

требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных»;  

- постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»;  

- приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 № 

55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем 

персональных данных»;  

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 16.07.2010 г. № 482 «Об утверждении образца 

формы уведомления об обработке персональных данных». 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

1) обработке персональных данных физическими лицами исключительно для 

личных и семейных нужд (пример: адресная книга в телефоне); 

2) организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих 

персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации; 

3) обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

4) Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В каком документе впервые в России было сформулировано право на 

неприкосновенность частной жизни? 

2. В каком Федеральном законе впервые было законодательно закреплено понятие 

персональных данных? 

3. Назовите основные международные законодательные акты в области защиты ПД. 

4. В каком году был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных 

данных»? 

5. Используя учебный и дополнительный материал, назовите нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере защиты персональных данных. 

Дайте им характеристику в таблице.  

Наименование документа Год принятия Общая характеристика 

   

   

 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» ОТ 27.07.2006 № 152-ФЗ 

 

Закон о персональных данных состоит из шести глав и 25 статей. В Законе даны 

определения таких понятий, как «персональные данные», «оператор», «обработка 

персональных данных», «конфиденциальность персональных данных» и др.; закреплен 

достаточно эффективный механизм противодействия нарушениям прав физических лиц в 

сфере оборота персональных данных. Закон обеспечивает правовую защищенность 

личности в условиях информационного общества и создает предпосылки для укрепления 

внешнеполитических позиций нашего государства; способствует решению таких задач, 

как эффективное управление информационными ресурсами и информационное 

обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления.  
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Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

Понятие «персональные данные» является основополагающим в Законе. 

Законодатель определяет ПД как любую информацию, которая:  

- относится к определенному лицу;  

- определяет это лицо.  

Таким образом, например, только указанное в информационной базе место 

рождения не считается ПД, если эти сведения не будут связаны с конкретной фамилией 

человека. В то время как информация - Петров Иван Петрович, рожденный в селе 

Новолокти Тюменской области - будет являться ПД конкретного гражданина.  

Обращаем внимание, что Закон относит к ПД следующую информацию:  

- фамилию, имя, отчество гражданина;  

- год, месяц, дату и место рождения;  

- адрес;  

- семейное положение;  

- социальное положение;  

- имущественное положение;  

- сведения об образовании;  

- сведения о профессии;  

- сведения о доходах;  

- другие сведения, относящиеся к определенному или определяемому на основании 

такой информации физическому лицу.  

Перечень информации, которую можно отнести к ПД, является открытым. В 

соответствии с действующим законодательством состав и содержание ПД определяют 

операторы ПД в зависимости от целей их обработки.  

Как правило, операторы различных организаций, оказывающих услуги, просят 

предоставить им контактные данные клиента. Такие базы данных по контактам ведутся не 

только по постоянным клиентам, но и по информации, полученной в ходе рекламных 

кампаний. Все эти сведения являются ПД. Понятие «персональные данные» ранее 

раскрывалось в Указе Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера».  

Так, к сведениям конфиденциального характера Указ относит сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать 

его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными 

законами случаях.  

В ст. 85 Трудового кодекса РФ (далее по тексту - ТК РФ) также дается определение 

ПД работника. К ним относится информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  

Следуем дальше. Как упоминалось выше, ПД - это определенная информация.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее по тексту - ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»), информацией 

являются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых 

отношений, а также свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом 

другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к 

информации, либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.   
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Поэтому информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на:  

- общедоступную информацию;  

- информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 

ограниченного доступа).  

Таким образом, ПД граждан, кроме тех, которые относятся к общедоступным (ст. 8 

Закона), являются информацией, доступ к которой ограничен комментируемым Законом. 

Кроме того, вся информация согласно ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в зависимости от порядка ее предоставления или 

распространения подразделяется на:  

- информацию, свободно распространяемую;  

- информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 

- информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению;  

- информацию, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается.  

Существуют различные категории ПД, например:  

- общедоступные ПД;  

- специальные категории ПД;  

- категории ПД, обрабатываемые в информационных системах персональных 

данных;  

- биометрические ПД и т.д. 

2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

Законодатель называет оператором ПД государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие 

обработку ПД.  

Оператор также определяет цели и содержание обработки ПД. Таким образом, 

оператором ПД будет являться любая организация, осуществляющая пусть даже простую 

систематизацию или накопление ПД. Как правило, под это определение подходят почти 

все компании независимо от форм собственности, т.к. они как минимум осуществляют 

сбор, систематизацию, хранение и уточнение сведений о своих сотрудниках. Кроме этого 

большинство организаций по роду своей деятельности обрабатывают сведения о своих 

клиентах, партнерах, поставщиках.  

Пример Операторами ПД будут считаться:  

- организации, которые нанимают работников по трудовым договорам, договорам 

гражданско-правового характера;  

- страховые компании;  

- операторы сотовой связи;  

- учебные заведения;  

- интернет-магазины;  

- медицинские учреждения;  

- государственные и муниципальные учреждения, ведомства и службы;  

- перевозчики всех видов транспорта;  

- банки и т.п.  

Физические лица вынуждены представлять свои ПД подобным организациям, для 

заключения договоров, получения комплекса услуг. Но важно помнить, что оператору ПД 

не следует требовать от субъектов ПД сведений больше того, чем это нужно для какой-то 

конкретной цели. При этом храниться ПД могут не дольше, чем этого требуют цели, для 

которых они накапливались. По достижению такой цели или утраты необходимости в 
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достижении цели ПД подлежат уничтожению. Кроме того операторы ПД обязаны 

гарантировать конфиденциальность информации и предоставить гражданину право 

самостоятельно решать какую информацию и в каком объеме он готов раскрывать. 

 

Пример 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Я, ____________________________________________________________________ 

(должность, 

__________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество) 

согласен на получение оператором (департамент труда и занятости населения 

Краснодарского края) от 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование третьего лица) 

следующей информации ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(виды запрашиваемой информации и (или) документов) 

___________   ___________________________  _____________________________ 

дата                    подпись                                           расшифровка подписи 

 

3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Изучим понятие "обработка ПД" на примере обработки ПД работников 

организации.  

Обработкой ПД работников называется получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование ПД работника.  Статьей 86 ТК РФ 

устанавливаются общие требования при обработке ПД работника и гарантии их защиты:  

- обработка ПД работника может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества;  

- при определении объема и содержания, обрабатываемых ПД работника 

работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными 

федеральными законами, в т.ч. комментируемым Законом.  

- все ПД работника работодатель должен получать у него самого. Если ПД 

работника, возможно, получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения ПД, а также о характере подлежащих получению ПД и последствиях 

отказа работника дать письменное согласие на их получение;  

- работодатель не имеет права получать и обрабатывать ПД работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия;  
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- работодатель не имеет права получать и обрабатывать ПД работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением ряда случаев, предусмотренных ТК РФ или федеральными законами;  

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на ПД работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения;  

- защита ПД работника от неправомерного их использования или утраты должна 

быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК РФ, и 

иными федеральными законами, в т.ч. комментируемым Законом;  

- работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки ПД работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области;  

- работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;  

- работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты ПД работников.  

4. Под распространением ПД понимается, прежде всего, передача ПД третьим 

лицам. При этом целями передачи ПД могут быть следующие:  

- передача ПД определенному кругу лиц для определенных целей;  

- ознакомление с ПД неограниченного круга лиц;  

- обнародование ПД в средствах массовой информации;  

- размещение ПД в информационно-телекоммуникационных сетях;  

- предоставление доступа к ПД третьим лицам каким-либо иным способом.  

Также, ст. 88 ТК РФ устанавливаются строгие требования к порядку передачи ПД 

работника:  

- работодатель не имеет права сообщать ПД работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в некоторых других 

случаях, предусмотренных ТК РФ, комментируемым Законом или иными федеральными 

законами, о чем будет рассказано в последующих комментариях к статьям Закона;  

- работодатель не имеет права сообщать ПД работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия;  

- работодатель обязан предупредить лиц, получающих ПД работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено (кроме случаев 

обмена ПД работников в порядке, установленном ТК РФ);  

- работодатель обязан осуществлять передачу ПД работника в пределах одной 

организации, у одного индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным 

нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись;  

- работодатель может разрешать доступ к ПД работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 

те ПД работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;  

- работодатель не имеет права запрашивать информацию о состоянии здоровья 

работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции;  

- работодатель должен передавать ПД работника представителям работников в 

порядке, установленном ТК РФ, комментируемым Законом и иными федеральными 

законами, и ограничивать эту информацию только теми ПД работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

5. Использование персональных данных  

Согласно ст. 87 ТК РФ порядок хранения и использования ПД работников 

устанавливается работодателем с соблюдением требований ТК РФ, комментируемого 

Закона и иных федеральных законов. Таким образом, в организациях должно быть 
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разработано и утверждено Положение о порядке хранения и использования ПД 

работников.  

Невыполнение этого требования законодательства влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в соответствии с ст. 5.27 КоАП РФ в 

размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,  

6. Блокирование ПД подразумевает временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения ПД, в том числе их 

передачи; Следует отметить, что такой способ как блокирование ПД в отечественной 

практике введен впервые комментируемым Законом.  

7. Уничтожение ПД. Существует ряд ситуаций, когда оператор обязан прекратить 

обработку ПД, блокировать или уничтожить их. Оператор обязан это сделать по 

требованию субъекта ПД, если ПД являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели (см. ст. 14 

комментируемого Закона). Уничтожить ПД также нужно по достижении целей обработки 

или при утрате необходимости в их достижении (см. п. 2 ст. 5 комментируемого Закона).  

Оператор обязан уничтожить ПД при невозможности устранить допущенные 

нарушения в отношении обработки ПД. В этом случае в соответствии со п. 3 ст. 21 

комментируемого Закона оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

выявления нарушений в обработке ПД, должен устранить допущенные нарушения.  

В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с ПД, 

обязан уничтожить ПД. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПД 

оператор обязан уведомить субъекта ПД или его законного представителя, а в случае, если 

обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов ПД, - также указанный орган.  

В случае отзыва субъектом ПД согласия на обработку ПД (п. 4 ст. 21 

комментируемого Закона) оператор обязан прекратить обработку и уничтожить ПД в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если 

иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом ПД. Об 

уничтожении ПД оператор обязан уведомить субъекта ПД.  

 

Образец заявления об уничтожении персональных данных 

 

Руководителю Кадрового агентства «Престиж»  

г-ну Феотистову Н.И 

 

Заявление об уничтожении персональных данных  

1 июля года я обратился в Вашу организацию с целью получения помощи в поиске 

работы. При этом мной были предоставлены следующие персональные данные:  

- ФИО; - адрес;  

- сведения об образовании; 

 - сведения о профессии;  

- сведения о постановке на воинский учет;  

- сведения о состоянии здоровья.  

Кроме того при обращении в Вашу организацию производилась видео и 

фотосъемка. Так как 20.07.2010 г. я был принят на постоянную работу и в услугах Вашей 

организации больше не нуждаюсь, прошу Вас в соответствии со ст. 21 ФЗ "О 

персональных данных" удалить всю информацию обо мне, включая материалы видео и 

фотосъемки и вернуть мне оригиналы предоставленных мною сведений.  

Подпись __________________ 
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8. В результате обезличивания ПД становится невозможным определить 

принадлежность ПД конкретному субъекту ПД  

Рассмотрим некоторые случаи, когда целесообразно использовать этот способ 

обработки ПД. В настоящее время в сети интернет существует множество веб-сайтов, 

требующих указать сведения о пользователе при регистрации.  

Согласно требованиям комментируемого Закона использование ПД пользователей 

таких ресурсов возможно только с письменного согласия того посетителя, которому эти 

данные соответствуют. Выходом в данной ситуации может быть обезличивание ПД.  

Таким образом, нужно сделать так, чтобы по этим ПД нельзя было 

идентифицировать пользователя.  

 

9. Информационная система ПД.  

Приведем примеры информационных систем ПД:  

- автоматизированные банковские системы, содержащие данные о сотрудниках 

банка, о клиентах, партнерах и т.п.;  

- автоматизированные медицинские системы, содержащие данные о пациентах и 

т.п.;  

- кадровые системы, содержащие данные о соискателях работы;  

- бухгалтерские системы, содержащие данные о сотрудниках и клиентах 

организации;  

- почтовые системы, содержащие данные о сотрудниках организации, клиентах, 

партнерах, заполненные карточки в адресных книгах почтовых систем и т.п.;  

- системы документооборота, содержащие данные о сотрудниках организации, 

клиентах, партнерах;  

- автоматизированные системы бюро пропусков, содержащие данные о 

посетителях.  Информационные системы по принадлежности можно классифицировать 

следующим образом:  

- информационные системы государственных органов;  

- информационные системы муниципальных органов;  

- информационные системы юридических лиц;  

- информационные системы физических лиц (за исключением случаев, когда 

последние используют указанные системы исключительно для личных и семейных нужд).  

Приказ ФСТЭК, ФСБ и Министерства информационных технологий и связи РФ от 

13.02.2008 г. N 55/86/20 "Об утверждении Порядка проведения классификации 

информационных систем персональных данных" определяет следующие категории ПД, 

которые обрабатываются в информационных системах ПД:  

- категория 1 - это ПД, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни;  

- категория 2 - это ПД, позволяющие идентифицировать субъекта персональных 

данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением персональных 

данных, относящихся к категории 1;  

- категория 3 - это ПД, позволяющие идентифицировать субъекта персональных 

данных;  

- категория 4 - это обезличенные и (или) общедоступные ПД. Кроме того, 

информационные системы ПД подразделяются на типовые и специальные.  

Типовые информационные системы - это информационные системы, в которых 

требуется обеспечение только конфиденциальности ПД. Специальные информационные 

системы - это информационные системы, в которых вне зависимости от необходимости 

обеспечения конфиденциальности ПД требуется обеспечить хотя бы одну из 

характеристик безопасности ПД, отличную от конфиденциальности (защищенность от 

уничтожения, изменения, блокирования, а также иных несанкционированных действий).  
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Следует учитывать, что к специальным информационным системам относят:  

- информационные системы, в которых обрабатываются ПД, касающиеся состояния 

здоровья субъектов ПД;  

- информационные системы, в которых предусмотрено принятие на основании 

исключительно автоматизированной обработки ПД решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта ПД или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы. По структуре информационные системы можно разделить:  

- на автономные (не подключенные к иным информационным системам) 

комплексы технических и программных средств, предназначенные для обработки ПД 

(автоматизированные рабочие места);  

- на комплексы автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую 

информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного 

доступа (локальные информационные системы);  

- на комплексы автоматизированных рабочих мест и (или) локальных 

информационных систем, объединенных в единую информационную систему средствами 

связи с использованием технологии удаленного доступа (распределенные 

информационные системы). По наличию подключений к сетям связи общего пользования 

и (или) сетям международного информационного обмена информационные системы 

подразделяются на: - информационные системы, имеющие подключения; - 

информационные системы, не имеющие подключений.  

По режиму обработки ПД в информационной системе информационные системы 

подразделяются на:  

- однопользовательские информационные системы;  

- многопользовательские информационные системы.  

По разграничению прав доступа пользователей информационные системы 

подразделяются на:  

- информационные системы без разграничения прав доступа;  

- информационные системы с разграничением прав доступа.  

В зависимости от местонахождения их технических средств информационные 

системы подразделяются на:  

- информационные системы, все технические средства которых находятся в 

пределах РФ; - информационные системы, технические средства которых частично или 

целиком находятся за пределами РФ.  

По результатам анализа исходных данных типовой информационной системе 

присваивается один из следующих классов:  

- класс 1 (К1) - это информационные системы, для которых нарушение заданной 

характеристики безопасности ПД, обрабатываемых в них, может привести к 

значительным негативным последствиям для субъектов ПД;  

- класс 2 (К2) - это информационные системы, для которых нарушение заданной 

характеристики безопасности ПД, обрабатываемых в них, может привести к негативным 

последствиям для субъектов ПД;  

- класс 3 (К3) - это информационные системы, для которых нарушение заданной 

характеристики безопасности ПД, обрабатываемых в них, может привести к 

незначительным негативным последствиям для субъектов ПД;  

- класс 4 (К4) - это информационные системы, для которых нарушение заданной 

характеристики безопасности ПД, обрабатываемых в них, не приводит к негативным 

последствиям для субъектов ПД.  

Важно помнить, что результаты классификации информационных систем 

оформляются соответствующим актом оператора. При этом класс информационной 

системы может быть пересмотрен: - по решению оператора на основе проведенных им 

анализа и оценки угроз безопасности ПД с учетом особенностей и (или) изменений 

конкретной информационной системы; - по результатам мероприятий по контролю за 
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выполнением требований к обеспечению безопасности ПД при их обработке в 

информационной системе.  

 

10. Требования к сохранению конфиденциальности информации закреплены 

также Законом «О средствах массовой информации» 

Согласно ст. 41 упомянутого Закона редакция не вправе разглашать в 

распространяемых сообщениях и материалах сведения, предоставленные гражданином с 

условием сохранения их в тайне. Кроме того редакция обязана сохранять в тайне 

источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием 

неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование 

поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом. Редакция не вправе 

разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно 

указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо 

подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное 

правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого 

несовершеннолетнего и его законного представителя.  

Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 

октября 1995 г. «О защите прав частных лиц применительно к обработке персональных 

данных и о свободном движении таких данных» требует соблюдения 

конфиденциальности и при обработке ПД.  

В соответствии с указаниями этого документа любое лицо, действующее с санкции 

контролера (физического или юридического лица, официального органа, агентства или 

иного орган, который самостоятельно или совместно с другими определяет цели и 

средства обработки ПД) или обработчика (физического или юридического лица, 

официального органа, агентства или иного органа, который обрабатывает ПД по 

поручению контролера), включая самого обработчика имеющее доступ к ПД, не должно 

вести их обработку кроме как по указанию контролера, если это не требуется от него по 

закону.  

 

Классификация персональных данных 

В российском законодательстве определены различные категории персональных 

данных, в число которых входят:  

1. Общедоступные ПДн – данные, не обладающие условиями конфиденциальности, 

либо с согласия субъекта РФ являются доступными неограниченному кругу лиц 

(справочники, адресные книги и т.д.). Могут быть исключены из источников по 

требованию суда или самого субъекта.  

2. Специальные категории ПДн – данные, касающиеся национальной и расовой 

принадлежности, состояния здоровья, убеждений в области философии и религии, 

политических взглядов. Обработка данной категории персональных данных допускается 

только при письменном согласии на то субъекта (доверенность не допускается), в случаях 

общедоступности данных и невозможности получения согласия субъекта в связи с 

состоянием его здоровья, а также в случаях обработки ПДН в целях оперативно-

розыскной деятельности или в соответствии с требованием уголовно-исполнительного 

законодательства РФ  

3. Категории ПДн, обрабатываемые в информационных системах (ИСПДн) – 

регулируется Приказом ФСТЭК, ФСБ и Министерства информационных технологий и 

связи РФ от 13 февраля 2008 года N 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных» и допускает обработку 

персональных данных следующих категорий:  

- ПДн, касающиеся национальной или расовой принадлежности, состояния 

здоровья, интимной жизни, политических взглядов, убеждений в области религии и 

философии. 
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- ПДн, на основании которых можно идентифицировать гражданина в целях 

получения дополнительных сведений о нем.  

- Обезличенные и (или) общедоступные ПДн.  

4. Биометрические персональные данные – информация о физиологических 

особенностях человека, позволяющих установить его личность. Биометрические ПДн 

обрабатываются в соответствии со статьей 11 ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и при наличии письменного согласия субъекта 

ПДн (за исключением случаев обеспечения правосудия, выполнения оперативно-

розыскной деятельности, связанных с государственной службой, уголовно-

исполнительным законодательством). К биометрическим персональным данным 

относятся фото- и видеоизображения субъектов. 

Условия обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 

В следующих случаях допускается обработка персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных: 

1) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей; 

2) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

2.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

3) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию 

субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при 

этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC628BB7508CB2A6734C1AEA9D2aDS9F
consultantplus://offline/ref=87FE73D681E1260A7551C7F2CA7824CBC621BA7306CE2A6734C1AEA9D2aDS9F
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7) обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства 

массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности 

при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

8) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего 

Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

9) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее 

- персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

10) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 

Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

Вышеуказанные сведения, предоставляются субъекту персональных данных или 

его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя.  

Запрос должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях 

с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных оператором; 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя.  

Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку 

его персональных данных с нарушением требований настоящего Федерального закона или 

иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе 
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обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

Обязанности оператора, обрабатывающего персональные данные 

1. Предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных. 

2. Разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные, в случае если их сбор является обязательным в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Предоставлять информацию, согласно ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в случае, если персональные данные 

получены не от субъекта персональных данных. 

4. Обеспечивать хранение персональных данных граждан Российской Федерации с 

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. 

5. Соблюдать меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, прописанные в ст. 

18.1 - 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке 

персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных 

данных в сроки предусмотренные ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

7. До начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 22 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Законодатель требует, чтобы ПД обрабатывались также с соблюдением принципа 

соответствия целей обработки ПД целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

ПД, а также полномочиям оператора. Поэтому в организациях, обрабатывающих ПД, 

целесообразно иметь документ, который будет отражать политику организации в 

отношении обработки ПД. Это может быть Положение об обработке персональных 

данных.  

Такой документ может определять:  

- цели и способы обработки ПД;  

- категории, типы обрабатываемых ПД;  

- категории субъектов, ПД которых обрабатываются;  

- правовое основание обработки ПД;  

- перечень действий с ПД;  

- условия прекращения обработки ПД;  

- порядок получения доступа к ПД;  

- условия раскрытия и объем ПД, доступных партнерам и третьим лицам;  

- перечень лиц, ответственных за рассмотрение жалоб и запросов. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Укажите условия обработки персональных данных. 

2. Перечислите основные права субъекта персональных данных. 

3. Назовите основные обязанности оператора, обрабатывающего персональные 

данные. 

4. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. Составьте конспект.  

  

consultantplus://offline/ref=10744CEDDFCD46D2D0B536BBC2BD307E3A9912E0AF8D6D50EE32A37ED23E063C5FE9523C8CEE6163ZEjFF
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5. Укажите, каким понятиям соответствуют определения в таблице. 

№ Термин  Определение  

1.  действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц 

2.  действия, в результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных 

3.  любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

4.  действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных 

5.  действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц 
 

Ответ:  
1- 

2- 

3- 
4- 

5- 

 

Тема 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Юридическая ответственность — это применение мер государственного 

принуждения к виновному лицу за совершение противоправного деяния. 

1. Уголовным Кодексом установлены три состава преступлений: ст.ст. 137, 140 

и 272 с максимальной санкцией в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Справочно: 

ст. 137 Уголовного Кодекса РФ - незаконное собирание и распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его 

согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении; 

ст. 140 Уголовного Кодекса РФ - неправомерный отказ должностного лица в 

предоставлении документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и 

свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 

информации; 

ст. 272 Уголовного Кодекса РФ - неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло за собой уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети. 
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2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрены четыре состава административных проступков: ст.ст. 5.39, 13.11, 

13.14 и 19.7 с максимальной санкцией в виде штрафа до 300 тысяч рублей. 

Справочно:  

ст. 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях - отказ в 

предоставлении гражданину документов и материалов, непосредственно затрагивающих 

права и свободы гражданина либо несвоевременное представление таких материалов, 

либо предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации 

ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях  -  нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования и распространения 

персональных данных 

ст. 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях -  разглашение 

информации, доступ к которой ограничен федеральным законом 

ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях - непредставление или 

несвоевременное представление уведомления об обработке персональных данных или 

иной информации по запросу уполномоченного органа 

3. Гражданско-правовая ответственность.  

В соответствии со ст.150 Гражданского кодекса РФ неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны относится к числу неотчуждаемых нематериальных 

прав, находящихся под защитой действующих законов. Гражданско-правовая 

ответственность имеет прямую связь с категорией морального вреда, то есть, если 

гражданину был причинен моральный вред, выраженный в действиях, нарушающих его 

личные неимущественные права, он вправе выставить правонарушителю требования о 

выплате денежной компенсации в судебном порядке. Размер компенсации морального 

вреда определяется судом с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств. 

Компенсация осуществляется в денежной форме.  

4. Дисциплинарная ответственность.  

В соответствии с п.7 ст. 243 ТК РФ, материальная ответственность работника за 

разглашение информации, которая напрямую связана с персональными данными других 

лиц, возлагается на правонарушителя в полном размере причиненного ущерба.  

К дисциплинарной ответственности за нарушения при работе с персональными 

данными можно привлечь к ответственности работников, которые в силу трудовых 

отношений обязаны соблюдать правила работы с личными данными, но нарушили их (ст. 

192 ТК РФ). То есть, привлечь к ответственности можно, к примеру, менеджера отдела 

кадров, которому поручена соответствующая работа. За дисциплинарный проступок 

сбора, обработки и хранения персональных данных работодатель может наказать своего 

работника, применив к нему одно из следующих взысканий (ч.1 ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение 

В случае нарушения взятых на себя обязательств работник, имеющий доступ к 

чужим ПД, может быть уволен по основаниям пункта "в" ст. 81 ТК РФ - за разглашение 

охраняемой законом тайны, в т.ч. разглашение ПД другого работника. 

5. Материальная ответственность 

Материальная ответственность работника может наступить, если в связи с 

нарушением правил работы с персональными данными организации причинен прямой 

действительный ущерб (ст. 238 ТК РФ). Предположим, что ответственный работник 

отдела кадров допустил грубое нарушение – распространил персональные данные 

сотрудников в сети Интернет. Работники, узнав об этом, подали на работодателя в суд, 

который постановил: «выплатить пострадавшим работникам денежную компенсацию – 50 

000 рублей каждому». В такой ситуации работодатель имеет возможность возложить на 
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виновного сотрудника отдела кадров ограниченную материальную ответственность в 

пределах его среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 

Взыскание причиненного ущерба можно осуществить по распоряжению 

руководителя не позднее одного месяца со дня окончательного установления размера 

причиненного сотрудником ущерба. Если месячный срок истек, то взыскать ущерб 

придется через суд. Такой порядок предусмотрен в статье 248 Трудового кодекса РФ. 

При полной материальной ответственности сотрудник должен будет полностью 

возместить организации всю сумму ущерба, возникшего в связи с нарушениями в сфере 

персональных данных (ст. 242 и 243 ТК РФ). Однако, как правило, на работников, 

ответственных за обработку персональных данных полную материальную 

ответственность не возлагают. 

Юридическая ответственность персонала, занятого в сфере занятости 

населения: 

Персональная ответственность является одним из главных требований к 

организации функционирования СЗПДн и обязательным условием обеспечения 

эффективности функционирования данной системы. 

Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

несет персональную ответственность за данное разрешение. 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

Каждый сотрудник ДТЗН КК, получающий для работы конфиденциальный 

документ, несет персональную ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность полученной информации. 

Должностные лица, в обязанность которых входит обработка ПДн, обязаны 

обеспечить каждому субъекту ПДн, возможность ознакомления с документами и 

материалами, если иное не предусмотрено законом. 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке ПДн, 

либо несвоевременное их предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет наложение на 

должностных лиц административного наказания в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, 

незаконными методами получившие информацию, содержащую ПДн, обязаны возместить 

причиненные убытки; такая же обязанность возлагается и на сотрудников, не обладающих 

правом доступа к ПДн. 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в 

том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти 

деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения влечет наложение наказания в порядке, 

предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 

сбору и использованию ПДн может быть установлена в судебном порядке. 
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Персональные данные: ужесточение ответственности для работодателей с 1 

июля 2017 года 

С 1 июля 2017 года существенно ужесточена ответственность за нарушения при 

взаимодействии с персональными данными физических лиц. Это следует из положений 

Федерального закона от 07.02.2017 № 13-ФЗ. Изменения затронут всех без исключения 

работодателей, которые связаны с обработкой персональных данных сотрудников и 

подрядчиков-физических лиц. Более того, можно сказать, что поправки касаются 

практически всего бизнес-сообщества, взаимодействующего с персональными данными 

физических лиц (например, владельцев сайтов, которые собирают персональные данные 

посетителей).  

Федеральный закон от 07.02. 2017 № 13-ФЗ расширил перечень оснований для 

привлечения работодателя к административной ответственности в области защиты 

персональных данных, а также увеличил размеры административных штрафов. Этот закон 

вступает в силу с 1 июля 2017 года. Сразу скажем, что административная ответственность 

в сфере персональных данных существенно ужесточена. При этом важно следующее: 

вместо единственного вида административной ответственности, описанного в статье 13.11 

КоАП РФ, появится семь.  

Таким образом, за различные нарушения работодателей в сфере персональных 

данных можно будет применять разные штрафы. Если нарушение по разным составам 

выявят несколько, то, соответственно, количество штрафов может увеличиваться. 

Поясним новые составы правонарушений более детально: 

 

НАРУШЕНИЕ 1: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В «ИНЫХ» ЦЕЛЯХ 

С 1 июля 2017 года обработка персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством, либо обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных – самостоятельные виды 

административного нарушения (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ). Приведем пример: организация-

работодатель собирает персональные данные работников и передает эти данные 

сторонним компаниям в рекламных целях (передаются ФИО, телефоны, регионы 

проживания, уровень дохода). Потом рекламные фирмы начинают рассылать работникам 

на телефон, e-mail и домашние адреса различный спам и рекламные предложения. Если в 

таких действиях работодателя не будет выявлено уголовного состава преступления, то 

можно будет применить административную ответственность. С 1 июля 2017 года 

административное наказание может быть следующим: 

1) или предупреждение; 

2) или штрафы: 

 на граждан - в размере от 1000 до 3000 руб.; 

 на должностных лиц – 5000 до 10 000 руб.; 

 на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. 

 

НАРУШЕНИЕ 2: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ СОГЛАСИЯ 

Обработка персональных данных работодателем, по общему правилу, возможна 

только с письменного согласия работников. Такое согласие должно включать в себя 

следующую информацию (части 4 статьи 9 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ): 

 ФИО, адрес сотрудника, реквизиты паспорта (иного документа, 

удостоверяющего его личность), в том числе сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем его органе; 

 наименование или ФИО и адрес работодателя (оператора), получающего 

согласие сотрудника; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие; 
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 наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению работодателя, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых работодателем способов обработки 

персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие сотрудника, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

 подпись работника. 

С 1 июля 2017 года обработка персональных данных без согласия работника в 

письменной форме, либо если письменное согласие не содержит обозначенных выше 

сведений – это самостоятельное административное нарушение, предусмотренное в части 2 

статьи 13.11 КоАП РФ. За него возможны штрафные санкции: 

 на граждан - в размере от 3000 до 5000 руб.; 

 на должностных лиц (например, директор, кадровик или ИП) – от 10 000 до 20 

000 руб.; 

 на организации - от 15 000 до 75 000 руб. 

 

НАРУШЕНИЕ 3: ДОСТУП К ПОЛИТИКЕ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Оператор персональных данных (например, работодатель или интернет-сайт) 

обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, 

определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор, осуществляющий 

сбор персональных данных в Интернете (например, через сайт), обязан опубликовать в 

Интернете документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных 

данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также 

обеспечить возможность доступа к указанному документу. Это предусмотрено пунктом 2 

статьи 18.1 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

С выполнением этой обязанности на практике сталкиваются многие пользователи 

сети Интернет. Так, например, когда вы оставляете какую-либо заявку на сайтах и 

указываете свои ФИО и e-mail, то можете обратить внимание на ссылку на подобные 

документы: «Политика обработки персональных данных», «Положение об обработке 

персональных данных» и т.п. Однако стоит признать, что некоторые сайты этим 

пренебрегают и никакой ссылки не приводят. И получается, что человек оставляет заявку 

на сайте, не знает, в каких целях сайт собирает персональные данные. 

Некоторые работодатели также на своих сайтах выставляют имеющиеся вакансии и 

предлагают кандидатам заполнить форму «О себе». В таких случаях интернет-сайт также 

должен обеспечить доступ к «Политике обработке персональных данных». 

С 1 июля 2017 года в части 3 статьи 13.11 КоАП РФ выделен самостоятельный 

состав правонарушения – невыполнение оператором обязанности по публикации или 

предоставлению неограниченного доступа к документу с политикой по обработке 

персональных данных или сведениями по их защите. Ответственность по этой статье 

может выглядеть как предупреждение или административные штрафы: 

 на граждан - от 700 до 1500 руб.; 

 на должностных лиц (например, директора или главбуха) - от 3000 до 6000 руб.; 

 на индивидуальных предпринимателей - от 5000 до 10 000 руб.; 

 на организации - от 15 000 до 30 000 руб. 

 

НАРУШЕНИЕ 4: СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
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Субъект персональных данных (то есть, физическое лицо, кому принадлежат эти 

данные) имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей (ч. 7 ст. 14 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ): 

 подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

С 1 июля 2017 года невыполнение оператором обязанности по предоставлению 

субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных 

данных, является самостоятельным административным нарушением. Оно влечет 

предупреждение или наложение административных штрафов: 

 на граждан – от 1000 до 2000 руб.; 

 на должностных лиц (например,директора, кадровика или бухгалтера) - от 4000 

до 6000 руб.; 

 на индивидуальных предпринимателей – 10 000 до 15 000 руб.; 

 на юридических лиц (организаций) – от 20 000 до 40 000 руб. 

 

НАРУШЕНИЕ 5: УТОЧНЕНИЯ ИЛИ БЛОКИРОВКА 

Статья 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

предусматривает, что в ряде случаев оператор обязан уточнять, блокировать или 

уничтожать персональные данные физических лиц. 

С 1 июля 2017 года введен новый вид административного нарушения – 

невыполнение оператором требования субъекта персональных данных или его 

представителя об уточнении, блокировке, уничтожении данных (если данные неполные, 

устаревшие, неточные, незаконно получены или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки). Такие действия с 1 июля 2017 года влекут т предупреждение 

или наложение административных штрафов: 

 на граждан - от 1000 до 2000 руб.; 

 на должностных лиц (например, директора, кадровика или главбуха) - от 4000 до 

10 000 рублей; 

 на ИП - от 10 000 до 20 000 рублей; 

 на юридических лиц – 25 000 до 45 000 руб. 
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НАРУШЕНИЕ 6: СОХРАННОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Многие работодатели собирают персональные данные работников только «на 

бумаге» и не ведут никакой автоматизированной обработки, не имеют специальных 

программ для обработки и за данных. С 1 июля 2017 года законодатели выделили для 

таких операторов (в частности, работодателей) новый вид правонарушения за 

необеспечение оператором при обработке персональных данных без использования 

средств автоматизации обязанности по сохранности персональных данных при хранении 

их материальных носителей, если это привело к неправомерному или случайному доступу 

к персональным данным. А это, в свою очередь, послужило причиной их уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения либо иного 

неправомерного действия. Если это произошло, то административная ответственность 

может наступить в виде административного штрафа: 

 на граждан - 700 до 2000 руб.; 

 на должностных лиц (например, руководителя) - от 4000 до 10 000 руб; 

 на индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 руб; 

 на организаций – от 25 000 до 50 000 руб. 

 

НАРУШЕНИЕ 7: ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ 

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 

государственные и муниципальные органы должны обезличивать персональные данные, 

которые обрабатывают в своих информационных системах, в том числе созданных и 

функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ (подп. «з» п. 1 

перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211). К 

таким случаям относится, например, необходимость государственных и муниципальных 

органов размещать в открытом доступе документы, содержащие персональные данные, 

допустим, обезличенные копии судебных актов (п. 3 ст. 15 Закона от 22 декабря 2008 г. № 

262-ФЗ). 

Под обезличиванием персональных данных можно понимать процесс, в результате 

которого становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному человеку (ст. 3 Закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

С 1 июля 2017 года невыполнение должностными лицами государственного или 

муниципального органа – оператора персональных данных обязанностей по 

обезличиванию персональных данных либо за нарушение требований к этому процессу – 

административное нарушение. Возможна ответственность в виде предупреждения или 

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

шести тысяч рублей. 

 

 

Административные штрафы с 1 июля 2017 года существенно увеличились. При 

этом установили новые размеры штрафов в зависимости от вида совершенного 

правонарушения. Так, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 3000 до 20 000 

руб., ИП – на сумму от 5000 до 20 000 руб., организации – на сумму от 15 000 до 75 000 

руб. Причем привлекать в ответственности могут по разным составам правонарушений. 

Соответственно, за разные нарушения на одну компанию могут наложить несколько 

разных штрафов. 

До 1 июля 2017 года максимально возможный административный штраф составлял 

для организаций – 10 000 рублей. И состав нарушения в статье 13.11 КоАП РФ был 

одним. 
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До 1 июля 2017 года возбуждать дела по административным делам, связанным с 

персональными данными, по статье 13.11 КоАП РФ был вправе исключительно прокурор. 

Это предусмотрено частью 1 ст. 28.4 КоАП РФ. С 1 июля 2017 года участие прокурора 

будет необязательным. С указанной даты дела по статье 13.11 КоАП будут вправе 

возбуждать должностные лица Роскомнадзора. Такая поправка внесена комментируемым 

законом в пункт 58 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. Следовательно, процедура привлечения 

к ответственности по делам о персональных данных становится проще. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте понятие «юридическая ответственность». 

2. Какие виды юридической ответственности предусмотрены законодательством за 

нарушения действующего законодательства о персональных данных? 

 

Самостоятельная работа: 

1. Выделите основные понятия по изученной теме. Составьте конспект.  

2. Используя учебный материал, решите юридические ситуации: 

Ситуация № 1 

Коллега занимался соисканием новой должности. Организация после изучения его 

резюме предложила пройти собеседование. В течение этого взаимодействия с 

работниками кадровой службы организации, как потом выяснилось, они записывали все 

телефонные переговоры без ведома коллеги. Результатом работы с кадровиками стали 

некоторые предварительные договоренности об условиях работы в новой должности. 

Когда пришло время уходить со старого места работы, коллеге действующее руководство 

предложило повышение в должности и более выгодные условия, и он принял решение 

остаться на старом месте работы. Свое решение сотрудник сообщил и организации, спустя 

некоторое время на старое место работы пришло письмо от организации с приложением 

телефонных разговоров коллеги и письмом поясняющим обстоятельства этих 

переговоров.  

Вопрос: Возможно, ли привлечь организацию (должностных лиц) за совершенные 

ими действия, если возможно, какая ответственность предусмотрена законом.  

 

Ситуация № 2 

Руководитель дал указание сотруднику отдела кадров выписать из личных 

карточек (форма Т-2) конкретных работников сведения о ФИО, дате рождении, месте 

проживания и номере телефона - для отчёта. Выписка была произведена в присутствии 

кадрового работника. В течение, какого времени руководитель проводит служебную 

проверку и пытается наложить дисциплинарное взыскание за работу с "личными делами".  

Вопрос: Грозит ли дисциплинарное взыскание сотруднику кадровой службы, если 

информация была изъята по устному распоряжению непосредственного руководителя, для 

формирования отчёта.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Малько, А. В. Правоведение : учебник / А.В. Малько под ред. [Электронный 

ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 400 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04635-

7. - URL: https://www.book.ru/book/919233  

2. Рофе, А. И. Рынок труда : учебник / А.И. Рофе [Электронный ресурс]. — 

Москва : КноРус, 2016. — 259 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04192-5. - URL: 

https://www.book.ru/book/917895  

https://www.book.ru/book/919233
https://www.book.ru/book/917895
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3. Шайхатдинов, В. Ш. Право социального обеспечения : учебник / В.Ш. 

Шайхатдинов [Электронный ресурс]. — Москва : Юстиция, 2017. — 551 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-4365-0708-8. - URL: https://www.book.ru/book/921300  

 

Дополнительная: 

1. Менеджмент: учебник / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова [Электронный ресурс]. — 

Москва: КноРус, 2016. - URL: http://www.book.ru/book/916813  

2. Теория организации (Теория менеджмента) (для бакалавров): Учебное пособие 

/коллектив авторов: под ред. Г.И. Москвитина, Е.Д. Платоновой [Электронный ресурс]. - 

М.: КноРус, 2018. - 338 с.- URL: https://www.book.ru/book/924061  

 

Нормативно-правовые акты в области занятости населения РФ: 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой кодекс РФ; 

3. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 

Интернет-ресурсы: 

Большая научная библиотека. – URL : http://www.sci-lib.com  

Электронная библиотечная система. — URL: https://www.book.ru/ 

 

https://www.book.ru/book/921300
http://www.book.ru/book/916813
https://www.book.ru/book/924061
http://www.sci-lib.com/
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	2. Специальные категории ПДн – данные, касающиеся национальной и расовой принадлежности, состояния здоровья, убеждений в области философии и религии, политических взглядов. Обработка данной категории персональных данных допускается только при письменн...
	3. Категории ПДн, обрабатываемые в информационных системах (ИСПДн) – регулируется Приказом ФСТЭК, ФСБ и Министерства информационных технологий и связи РФ от 13 февраля 2008 года N 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационны...
	- ПДн, касающиеся национальной или расовой принадлежности, состояния здоровья, интимной жизни, политических взглядов, убеждений в области религии и философии.
	- ПДн, на основании которых можно идентифицировать гражданина в целях получения дополнительных сведений о нем.
	- Обезличенные и (или) общедоступные ПДн.
	4. Биометрические персональные данные – информация о физиологических особенностях человека, позволяющих установить его личность. Биометрические ПДн обрабатываются в соответствии со статьей 11 ФЗ Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О перс...
	5. Соблюдать меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, прописанные в ст. 18.1 - 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
	6. Устранять нарушения законодательства, допущенные при обработке персональных данных, по уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных в сроки предусмотренные ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
	7. До начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 22 Федерального закон...

