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Извлечения из международных и российских нормативных актов,  

связанных с защитой информации о частной жизни и персональных данных граждан 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

Статья 17 

1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его 

корреспонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. 

2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Статья 8 

Право на уважение частной и семейной жизни: 

1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 

исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 

охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. 

Конституция Российской Федерации 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 

не допускаются. 

Конвенция Совета Европы  

"О защите физических лиц  

при автоматизированной обработке персональных данных" 

Статья 2 — Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 
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a) «персональные данные» означают любую информацию об определенном или поддающемся 

определению физическом лице (субъект данных); 

Статья 6 — Специальные категории данных 

Персональные данные, касающиеся расовой принадлежности, политических взглядов или религиозных или 

других убеждений, а также персональные данные, касающиеся здоровья или половой жизни, не могут 

подвергаться автоматизированной обработке, если внутреннее законодательство не устанавливает 

соответствующих гарантий. Это положение действует также в отношении персональных данных, 

касающихся судимости. 

Статья 7 — Защита данных 

Для защиты персональных данных, хранящихся в автоматизированных базах данных, принимаются 

надлежащие меры безопасности, направленные на предотвращение их случайного или 

несанкционированного уничтожения или случайной потери, а также на предотвращение 

несанкционированного доступа, их изменения или распространения таких данных. 

Федеральный закон «О персональных данных» 

Статья 3  

Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация; 

[…] 

10) конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Согласия субъекта персональных данных, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не требуется в 

следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего 

ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора; 

1.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров 

Российской Федерации о реадмиссии; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных; 
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3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями 

почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за 

оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи; 

6) обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста 

либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с 

федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные 

должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на 

выборные государственные или муниципальные должности. 

3. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также биометрических 

персональных данных устанавливаются соответственно статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона. 

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 

1. Операторами и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться 

конфиденциальность таких данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

1) в случае обезличивания персональных данных; 

2) в отношении общедоступных персональных данных. 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает 

согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. 

2. Настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами предусматриваются случаи 

обязательного предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

[…] 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных данных. 

Статья 10. Специальные категории персональных данных 

1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
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2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи специальных категорий персональных данных 

допускается в случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных; 

2) персональные данные являются общедоступными; 

[…] 

3) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональных данных и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять 

врачебную тайну; 

[…] 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 

1. 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 в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) 

Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных) - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

Статья 61. Врачебная тайна 

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его 

заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они стали 

известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, 

установленных частями третьей и четвертой настоящей статьи. 

С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и 

лечения пациента, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе, 

использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного 

представителя допускается: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным 

разбирательством; 

4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установленном частью второй статьи 24 

настоящих Основ, для информирования его родителей или законных представителей; 

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате 

противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном положением о военно-

врачебной экспертизе, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную тайну, 

наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба 

несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 


