
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

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

 

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

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть 

конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, 

если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта 

персональных данных проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись 

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в 

письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в 

частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего 

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

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

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

используемых оператором способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

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

дает законный представитель субъекта персональных данных. 

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают 

наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом персональных данных при его 

жизни. 

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных 

данных, при условии предоставления оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от 

оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, должны быть предоставлены субъекту персональных данных 

оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных. 
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3. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, 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. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, а также обрабатываемые персональные данные 

были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

части 7 настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в 

целях получения сведений, указанных в части 7 настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 

персональными данными до истечения срока, указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если такие сведения и 

(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 

настоящей статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не 

соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 настоящей статьи. Такой отказ должен быть 

мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на операторе. 

7. 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. 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в 

соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-

разыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта 

персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 

обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

 

Статья 15. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации 

1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 

прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации 
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допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная обработка 

персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если 

оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его 

персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 16. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно 

автоматизированной обработки их персональных данных 

1. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных 

решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом 

затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 

образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по 

обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных. 

3. Оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных порядок принятия решения на основании 

исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого 

решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты 

субъектом персональных данных своих прав и законных интересов. 

4. Оператор обязан рассмотреть возражение, указанное в части 3 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня 

его получения и уведомить субъекта персональных данных о результатах рассмотрения такого возражения. 

 

Статья 17. Право на обжалование действий или бездействия оператора 

1. 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 обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

2. 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. 

 

Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных 

1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе 

информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, 

оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его 

персональные данные. 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, оператор, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до начала обработки таких персональных данных обязан предоставить 

субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных сведения, 

предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных 

соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона или в связи с исполнением 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из 

общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных исследовательских 

целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

 

Статья 20. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных 

1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Федерального закона, субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478483B4T0L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478482B4T6L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478482B4T7L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478683B4T2L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478684B4T7L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478685B4T3L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478685B4T3L
consultantplus://offline/ref=518E3401B4D129DE79F1C28E95427500E83F3CB4F914D27DA3ED09C511813AA675BB3D92FD478680B4T1L


персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати 

дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их 

обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 настоящего 

Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем 

сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, оператор 

обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан 

уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу 

этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса. 
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