
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 
  

 Федеральный закон «О персональных данных» (Закон №152-ФЗ «О персональных дан-

ных») - нормативный правовой акт, являющийся основой нормативного регулирования обработки 

(использования) персональных данных. Закон был принят 27 июля 2006 года и вступил в закон-

ную силу 26 января 2007 года. Согласно изменениям, внесѐнным Законом №363-ФЗ от 27 декабря 

2009 года, операторы персональных данных должны привести свои системы обработки персо-

нальных данных, запущенных до 1 января 2010 года, в соответствие с законом до 1 января 2011 

года. Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. N 359-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О персональных данных" срок приведения информационных систем персо-

нальных данных, созданных до 1 января 2011 года, в соответствие с требованиями Закона №152-

ФЗ – не позднее 1 июля 2011 года. 

 Целью закона является защита прав и свобод человека при обработке его персональных 

данных. В соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных», в России существенно 

возрастают требования ко всем частным и государственным компаниям и организациям, а также 

физическим лицам, которые хранят, собирают, передают или обрабатывают персональные данные 

(в т.ч. фамилия, имя, отчество). Такие компании, организации и физические лица относятся к опе-

раторам персональных данных.  

 Согласно закону, а также ряду подзаконных актов и руководящих документов регулирую-

щих органов операторы ПД должны выполнить ряд требований по защите персональных данных 

физических лиц (своих сотрудников, клиентов и т. д.) обрабатываемых в информационных систе-

мах Компании, и предпринять ряд действий: 

1. Направить уведомление об обработке персональных данных (Закон №152-ФЗ Ст. 22 п. 3) 

2. Получать письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональ-

ных данных (Закон №152-ФЗ ст. 9 п. 4) 

3. Уведомлять субъекта персональных данных о прекращении обработки и об уничтожении пер-

сональных данных (Закон №152-ФЗ ст. 21 п. 4) 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 

152-ФЗ обработка персональных данных должна осуществляться с письменного согласия 

субъектов персональных данных или их законных представителей. Письменное согласие, 

заполняемое и подписываемое каждым гражданином (субъектом персональных данных) 

должно включать: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер документа, удостове-

ряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва по инициативе субъ-

екта персональных данных. 

 



 Полная информация о законодательных актах по защите персональных данных имеет 

место быть на сайте федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций - http://www.rsoc.ru: 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (14 глава) 

 Федеральный закон от 19.12.2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных». 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об осо-

бенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств авто-

матизации». 

 Постановление Правительства РФ от 6.07.2008 г. № 512 «Об утверждении требований к мате-

риальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 г. № 504 «О лицензировании деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации 

 Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» 

 Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 г. № 55/86/20 «Об 

утверждении Порядка классификации информационных систем персональных данных» 

 Приказ Россвязькомнадзора от 17.07.2008 г. № 08 «Об утверждении образца формы уведомле-

ния об обработке персональных данных» 

 Приказ Россвязькомнадзора от 18.02.2009 № 42 «О внесении изменений в приказ Россвязьком-

надзора от 17 июля 2008г. № 8 «Об утверждении образца формы уведомления об обработке 

персональных данных» 

 

Основные понятия, используемые в Законе О персональных данных 

Персональные данные. Персональными данными является любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, адрес, год, месяц, дата и место 

рождения, социальное, семейное, имущественное положение, профессия, образование, доходы, 

другая информация. 

Оператор персональных данных. Операторами персональных данных являются: государствен-

ный орган или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных (ПДн), а также определяющие цели и содержа-

ние обработки персональных данных» 

Обработка персональных данных. Под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, уточнение 

(обновление, изменение), хранение, использование, распространение (в том числе передачу), бло-

кирование, обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Защита персональных данных является прямой обязанностью операторов персональных дан-

ных. В соответствии со статьей 19 Закона № 152-ФЗ Оператор при обработке персональных дан-

ных обязан принимать необходимые технические и организационные меры, в том числе использо-



вать шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от неправо-

мерного или случайного доступа к ним, изменения, уничтожения, копирования, блокирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

 

Персональные данные и мероприятия по их защите 

 Для выполнения требований закона «О персональных данных» оператор персональных 

данных проводит следующие организационные и технические мероприятия: 

 Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных.  

 Разработка документов, регламентирующих обработку персональных данных в организации 

(положение по обработке персональных данных, регламенты и т.п.).  

 Создание системы защиты персональных данных, в т.ч. выполнение требований по инженерно-

технической защите помещений.  

 Аттестация или декларирование соответствия информационной системы персональных данных 

требованиям безопасности информации.  

 Повышение квалификации сотрудников в области защиты персональных данных.  

 

Ответственность за нарушение требований  

закона «О персональных данных» 

 Положения Закона «О персональных данных» предусматривают следующие виды ответст-

венности: Статья 24 Закона № 152-ФЗ: «Лица, виновные в нарушении требований настоящего Фе-

дерального закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 

предусмотренную законодательством РФ ответственность». В текущем законодательстве преду-

смотрены следующие виды ответственности: 

Кодекс об Административных Правонарушениях РФ (КоАП РФ) 

«…КоАП РФ. Статья 13.11. Нарушение установленного законом «О персональных данных» по-

рядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах. 

Нарушение установленного законом «О персональных данных» порядка сбора, хранения, исполь-

зования или распространения информации о гражданах (персональных данных) – влечет преду-

преждение или наложение административного штрафа…». 

«…КоАП РФ. Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом. 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом «О персональных 

данных» (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную ответ-

ственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных 

или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

14.33 настоящего Кодекса, (Ст.14.33- недобросовестная конкуренция) влечет наложение админи-

стративного штрафа...» 

«…КоАП РФ. Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации.  

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке доку-

ментов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвое-

временное предоставление таких документов и материалов, непредставление иной информации в 

случаях, предусмотренных законом «О персональных данных», либо предоставление гражданину 

неполной или заведомо недостоверной информации – влечет наложение административного 

штрафа…» 

 



Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) 

«…УК РФ. Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

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 - 

наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидеся-

ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четы-

рех месяцев...» 

«…УК РФ. Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

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 причи-

нили вред правам и законным интересам граждан, - наказываются штрафом, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух 

до пяти лет...» 

«…УК РФ. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на 

машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, ес-

ли это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информа-

ции, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, - наказывается штрафом, либо исправи-

тельными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до 

двух лет…» 

 

 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который 

возложен контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных Закону, назначена 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций. В соответствии с ч. 1. ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» и, по поручению Губернатора утвержденного постановлением Правительства РФ от 

02.06.2008 № 419, Управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области яв-

ляется Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных. 
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