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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об ответственности работников, 

допущенных к обработке персональных данных работников и обучающихся 

(далее - Положение) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее – Университет) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»,  

Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. В целях защиты частной жизни личности в связи со сбором 

персональных данных определена юридическая ответственность за нарушение 

установленных законодательством правил работы с персональными данными.  

 

II. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996) 

(ВЫПИСКА) 

Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

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 до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, 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. 
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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 принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на 

личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, 

содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических 

или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью 

несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, 

или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот 

пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
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месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, - 

наказывается 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 обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом 

на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

1. Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Примечание. Под специальными техническими средствами, 

предназначенными для негласного получения информации, в настоящем 

Кодексе понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные 

инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и 

программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других 

электронных устройств для доступа к информации и (или) получения 

информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, 

которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого 

получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя. 

2. К специальным техническим средствам, предназначенным для 

негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном 

обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового 
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назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, 

фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них 

органами управления таким функционалом или элементами индикации, 

отображающими режимы их использования, или наличием на них 

маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное 

назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, 

отображающими режимы его использования и указывающими на его 

функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной 

технической доработки, программирования или иным способом не приданы 

новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать 

информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. 

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 

причинили вред правам и законным интересам граждан, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до 

пяти лет. 

 

Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 

усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления 

(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом 

из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок 
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до четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Глава 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ. 

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации 

1. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 

удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 

иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) в крупном размере; 

в) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
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рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до полутора лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо 

крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

ГЛАВА 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 

иным незаконным способом - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, 

- 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из 

корыстной заинтересованности, - 
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наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до семи лет. 

 

Глава 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из 

корыстной заинтересованности, - 

наказывается 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 исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы 

на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу 

их наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

Примечание. Под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

Статья 273. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ. 

1. Создание, распространение или использование компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных 

для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 

компьютерной информации, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно 

причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной 

заинтересованности, - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их 

наступления, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, причинившее крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно 

повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

 

 

III. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994) 

(ВЫПИСКА) 

 

Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 

Статья 150. Нематериальные блага. 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 
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принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, 

а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального блага 

или личного неимущественного права и характера последствий этого 

нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 

нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания 

судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 

решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 

запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения 

личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 

посягательства на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться 

другими лицами. 

Статья 151. Компенсация морального вреда 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, 

суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред. 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 

такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 

распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 
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По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, 

достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны 

быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в 

отношении которого в средствах массовой информации распространены 

указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также 

опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, 

такой документ подлежит замене или отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим 

опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе 

требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия 

и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, 

содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров 

материальных носителей удаление соответствующей информации 

невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в 

сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей 

информации, а также опровержения указанных сведений способом, 

обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 

6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 

2 - 5 настоящей статьи, устанавливается судом. 

7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение 

судебного решения не освобождает его от обязанности совершить 

предусмотренное решением суда действие. 

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в 

отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд 

с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 

действительности. 
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9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 

порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с 

опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе 

требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, 

причиненных распространением таких сведений. 

10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений 

о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к 

случаям распространения любых не соответствующих действительности 

сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие 

указанных сведений действительности. Срок исковой давности по 

требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений 

в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования 

таких сведений в соответствующих средствах массовой информации. 

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, 

за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно 

применяются к защите деловой репутации юридического лица. 

Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина 

его изображение может использоваться только с согласия детей и 

пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое 

согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 

находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 

изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 
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1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из 

оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", 

гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения 

или запрещения дальнейшего его распространения. 

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина 

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без 

согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой 

информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, 

о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым 

настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование 

информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных 

или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной 

жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим 

гражданином или по его воле. 

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им 

при возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной 

жизни гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в данном 

обязательстве, если соглашением не предусмотрена возможность такого 

разглашения информации о сторонах. 

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона 

информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее 

использование при создании произведений науки, литературы и искусства, 

если такое использование нарушает интересы гражданина. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, 

полученная с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или 

на иных материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с 

требованием об удалении соответствующей информации, а также о 

пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия 

и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 

введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, 

содержащих соответствующую информацию, если без уничтожения таких 

экземпляров материальных носителей удаление соответствующей 

информации невозможно. 
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IV. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

(Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001) 

(ВЫПИСКА) 

 

Глава 13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ 

Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных 

1. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 

либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч до шести тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от четырех тысяч до двенадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка 

персональных данных с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных требований к составу 

сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
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- на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 

V. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001) 

(ВЫПИСКА) 

 

Глава 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника. 

 

Глава 14. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

Статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных работника. 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных 

данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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Глава 30. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

Глава 39. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

«7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законам.» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

(Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006) 

(ВЫПИСКА) 

 

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА 

ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОН 

Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Федерального закона 

1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального 

закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 

данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также 

требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных субъектом персональных данных убытков. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О 

ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» 

(Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006) 

(ВЫПИСКА) 

 

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за 

собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.1. Лица, виновные в нарушении требований статьи 14.1 настоящего 

Федерального закона в части обработки, включая сбор и хранение, 

биометрических персональных данных, несут административную, 

гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с 

разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 

использованием такой информации, вправе обратиться в установленном 

порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении 

убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Требование о возмещении убытков не может быть 

удовлетворено в случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по 

соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим 

установленные законодательством Российской Федерации требования о 

защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований 

являлись обязанностями данного лица. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 «О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ» 

(Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004) 

(ВЫПИСКА) 

 

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего 

Федерального закона. 

1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей 

получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, в случае 

умышленного или неосторожного разглашения этой информации при 

отсутствии в действиях такого работника состава преступления несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Органы государственной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, 

составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, 

составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность 

за разглашение или незаконное использование этой информации их 

должностными лицами, государственными или муниципальными служащими 

указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими 

должностных (служебных) обязанностей. 

4. Лицо, которое использовало информацию, составляющую 

коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать 

использование данной информации незаконным, в том числе получило доступ 

к ней в результате случайности или ошибки, не может в соответствии с 

настоящим Федеральным законом быть привлечено к ответственности. 

5. По требованию обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну, лицо, указанное в части 4 настоящей статьи, обязано 

принять меры по охране конфиденциальности информации. При отказе такого 

лица принять указанные меры обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, вправе требовать в судебном порядке защиты своих 

прав. 
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Статья 15. Ответственность за непредоставление органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления информации, составляющей коммерческую 

тайну 

Невыполнение обладателем информации, составляющей коммерческую 

тайну, законных требований органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления о 

предоставлении им информации, составляющей коммерческую тайну, а равно 

воспрепятствование получению должностными лицами этих органов 

указанной информации влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

(Утверждены ректором УГТУ 20.12.2016) 

(ВЫПИСКА) 

 

11. Дисциплинарная ответственность работника 

11.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к 

дисциплинарной ответственности. 

 11.2. К Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом. 

 

 

 

 

 


