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Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ,

от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ,
от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ,
от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ,
от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ,
от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ,

от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ,
от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 242-ФЗ,
от 03.07.2016 N 231-ФЗ, от 22.02.2017 N 16-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным  законом  регулируются  отношения,  связанные  с  обработкой  персональных
данных, осуществляемой федеральными органами государственной власти,  органами  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  иными  государственными  органами  (далее   -   государственные   органы),
органами  местного  самоуправления,  иными  муниципальными  органами   (далее   -   муниципальные   органы),
юридическими  лицами  и  физическими  лицами  с  использованием  средств  автоматизации,   в   том   числе   в
информационно-телекоммуникационных   сетях,   или   без   использования   таких    средств,    если    обработка
персональных  данных   без   использования   таких   средств   соответствует   характеру   действий   (операций),
совершаемых  с  персональными  данными   с   использованием   средств   автоматизации,   то   есть   позволяет
осуществлять  в  соответствии  с  заданным  алгоритмом  поиск   персональных   данных,   зафиксированных   на
материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях  персональных
данных, и (или) доступ к таким персональным данным.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при:
1) обработке персональных данных физическими лицами  исключительно  для  личных  и  семейных  нужд,

если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
2)  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  содержащих  персональные  данные

документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и   других   архивных   документов   в   соответствии   с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ;
4) обработке персональных  данных,  отнесенных  в  установленном порядке к  сведениям,  составляющим

государственную тайну;
5)  предоставлении   уполномоченными   органами   информации   о   деятельности   судов   в   Российской

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации".
(п. 5 введен Федеральным законом от 28.06.2010 N 123-ФЗ)
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