
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

Почему опасно подписывать соглашение на использование и 

обработку персональных данных в России? 
 

Нам все чаще предлагают поставить свою подпись под фразой «О согласии на 

использование и обработку персональных данных»: в любых социальных и 

финансовых учреждениях, коммунальных службах, при приеме на работу. Требуют 

наши «добровольные согласия» сегодня в ВУЗах, школах, детских садах, 

поликлиниках и даже библиотеках! Не отстают магазины, гостиничные и ресторанные 

комплексы – для получения дисконтной карты вы обязаны заполнить и подписать 

анкету, где внизу мелким шрифтом обозначено ваше согласие на обработку 

персональных данных. Для чего это нужно: с целью безобидного учета или для 

превращения человека в бесправное приложение к мировой электронной системе? 

Давайте разбираться. 

 

Что представляют собой персональные данные человека и кому они нужны? 

 

Итак, понятие «персональные данные человека» включает в себя не только его имя, 

отчество, фамилию и адрес регистрации, как мы привыкли понимать. Это полностью 

вся информация, которая прямо или косвенно касается конкретного физического лица: 

биометрические данные, сведения о состоянии здоровья и физиологические 

особенности, национальность, вероисповедание, состав семьи, наличие судимости, 

информация о сфере занятости, финансовые доходы и прочее. 

 

В 2005 году Россия утвердила Конвенцию Совета Европы «О защите физических лиц 

при автоматической обработке персональных данных». После чего был принят 

Федеральный закон (ФЗ-№152) «О персональных данных», основные положения 

которого повторяет вышеуказанный международный акт. Большая часть людей думает, 

что закон предусматривает защиту личных данных человека. Но так ли это на самом 

деле? 

 

Особенно настораживает в документе такое понятие как «автоматическая обработка 

данных», которое предусматривает как накопление и хранение данных личности, так и 

передачу их третьим лицам и использование в различных целях. Право выполнять эти 

действия принадлежит так называемому оператору, выступать в роли которого могут 

юридические или физические лица, государственные структуры, коммерческие 

организации. 

 

Но главным нашим оператором является коммерческая структура ОАО 

«Универсальная электронная карта». Именно она обладает правом определять состав 

персональных данных, цели их обработки и совершать над ними любые действия. 

 

 



Что скрывается за понятиями «использование» и «обработка» персональных 

данных? 

 

Казалось бы, зачем больницам, учебным заведениям, ЖЭКам, работодателям стало 

необходимо предоставлять такую полную информацию о себе, своей семье, 

материальном положении, если совсем недавно еще не было этой надобности? Такой 

жестких сбор всех личных данных начался с принятием Федерального закона № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», после 

чего во всю и заработали ранее принятый закон «О персональных данных». 

 

Кому это нужно? Безусловно, не социальным и коммерческим структурам – они 

только инструмент для сбора информации. Все данные будут фиксироваться 

непосредственно у главного оператора – ОАО «УЭК», который планирует в скором 

времени обеспечить всех граждан электронными документами и запустить активную 

тщательную обработку каждого человека. 

 

А что подразумевается под словом «обработка» и «использование»? Граждане 

понимает под этим понятием банальный сбор и хранение информации. А на что на 

самом деле соглашается человек? 

 

В п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 152 это обозначено следующим образом: 

 

 

 «Обработка» включает в себя любое действие (операцию) 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.» 

 

 

Таким образом, люди добровольно передают в чужие руки разрешение распоряжаться 

своей личной жизнью. Теперь главный оператор, в будущем обеспечив вас 

электронным биометрическим документом, будет обладать всей полной информацией, 

касающейся вашего здоровья, наличия родственников, социальных выплат, 

совершенных сделок, налогах, хозяйственных покупок и даже передвижения!  

 

И, если вы, как обладатель универсальной электронной карты, будете не согласны с 

некоторыми действиями оператора, тогда все ваши данные он может просто 

заблокировать или вовсе уничтожить, как полноправный хозяин вашей персональной 

информации. Вы ведь заранее согласились на возможность применения к себе 

подобных мер! 

 

 



Как это работает уже сегодня? 

 

Активный процесс по обработке персональных данных только начинает внедряться в 

нашу повседневную жизнь, но некоторые граждане уже успели почувствовать на себе 

последствия таких законных действий. 

 

Так, обязательное согласие на обработку персональных данных требуют некоторые 

образовательные учреждения страны.Согласно комментариям студентов, в случае 

отказа давать свое согласие, их просто не допустят к экзаменам и не выдадут 

дипломы. 

 

Также обстоят дела и с частью государственных лечебных заведений, где гражданин 

обязан предоставить больнице не только информацию о здоровье и номер 

медицинского полиса, но и страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде (СНИЛС) – основной ключ доступа к информационным базам 

ОАО «УЭК». В бланке «Согласие пациента на обработку персональных данных» 

существует пометка, что в случае отказа в согласии, клиника вправе отказать в 

медицинских услугах пациенту. 

 

То же касается любых других государственных и коммерческих учреждений, 

требующих от своих клиентов обязательное согласие на обработку и использование 

персональной информации, аргументируя это необходимостью бухгалтерского, 

кадрового или воинского учета.  

 

Как быть, если работодатель настаивает на подписании разрешить использовать 

вашу личную информацию и имеет ли он на это право? 

 

Согласно закону, любые действия, касающиеся персональной информации сотрудника, 

могут осуществляться только с его согласия в письменном виде. Работодатель обязан 

довести под роспись будущему сотруднику, с какой целью и в каком порядке будут 

храниться и использоваться предоставленные им сведения, а также о возможности 

отказаться либо в будущем написать отзыв своего согласия на обработку 

персональных данных. 

 

Согласно ст. 5.27 и ст. 5.39 КоАП России предусматривается административная 

ответственность за нарушение норм хранения и обработки личных данных 

работников. В случае нарушения законодательства руководство компании обязано 

возместить материальный ущерб сотруднику за незаконное использование его 

персональной информации. Однако, если вы по незнанию однажды подписали 

согласие на обработку персональных данных, на себя или ребенка, то имеете право от 

него отказаться -- образцы заявлений смотрите на сайте vera77.com. 

 

Некоторые юристы считают, что отзыв на обработку персональных данных ничего не 

решает, ведь к моменту его написания все информация о человеке уже занесена в 

нужные электронные базы для дальнейшего использования. Но, по крайней мере, вы 



выполните свой долг с позиции православного христианина, и, возможно, 

притормозите процесс дальнейшего обновления ваших личных данных. 

 

Как правильно написать отказ на обработку персональных данных? 

 

Как мы уже выяснили, целью автоматизированного учета личной информации 

граждан является не гарантия прав людей, а исключительная власть над ними. Так 

происходит очередной этап построения системы управления человеком. 

 

В феврале 2014 года на сайте Московской Патриархии была опубликована 

информация об обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Президенту 

Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой принять законодательные 

меры, которые обеспечивали бы право человека на использование традиционных 

удостоверений личности и способы их учета на бумажных носителях, а также 

предоставить правовые гарантии существования, технического оснащения и 

финансирования традиционной системы учета. 

 

Администрация Президента Российской Федерации направила ответ на обращение 

Патриарха следующего содержания: 

 

 «...Разделяя Вашу озабоченность по вопросу нежелания некоторой части 

российских граждан получать другой вид паспорта - документ нового 

поколения, содержащий электронные носители информации, полагаю 

возможным отметить, что любые формы принуждения людей к 

использованию электронных идентификаторов личности, 

автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных, 

личной конфиденциальной информации недопустимы...». 

 

Еще давно православные Старцы и священнослужители предупреждали о том, что 

людей будут обольщать с помощью «многохитростной лжи и чудовищного обмана». 

 

Если вы желаете самостоятельно распоряжаться своей жизнью, а не давать это право 

чужим лицам, то вместо подписания согласия на обработку своих персональных 

данных советуем обязательно оформить соответствующее заявление. 

 
 

Сайт: vera77.com 

Youtube-канал: Vera 77 


