
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 
персональных данных" 

Статья 12. Трансграничная передача персональных данных 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, а также иных иностранных государств, 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных утверждает перечень иностранных государств, не являющихся 

сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Государство, не 

являющееся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, может быть 

включено в перечень иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, при условии 

соответствия положениям указанной Конвенции действующих в 

соответствующем государстве норм права и применяемых мер 

безопасности персональных данных. 

3. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, 

на территорию которого осуществляется передача персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, 

до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных. 

4. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных на трансграничную передачу его персональных данных; 

2) предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования 

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

вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных или других лиц при невозможности получения 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 
 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 
персональных данных" 

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. 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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