
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

Почему нельзя давать согласие на обработку персональных 

данных в Украине? 
 

Среднестатистический украинец не особо задумывается, в очередной раз подтверждая 

свое согласие на сбор и обработку персональных данных: при поступлении в ВУЗ, 

приеме на работу, открытии счета в банке, зачислении ребенка в школу или детский 

сад – список можно продолжать. Да что там говорить – регистрация в соцсетях, 

почтовых сервисах и многих мобильных приложениях точно так же подразумевает 

согласие на обработку персональных данных, которое мы подтверждаем вместе с 

бездумным принятием лицензионного соглашения. Что же происходит с нашими 

данными после этого? Давайте разберемся, почему лучше отказаться от согласия на их 

обработку и тем самым не потакать становлению электронной диктатуры. 

 

Что это такое – персональные данные, и зачем они нужны 

 

Впервые в Украине отношения между субъектами, которые затрагивают и их 

персональные данные, были урегулированы с помощью Закона «Про інформацію». А 

закон Украины N 2297-VI «Про захист персональних даних» был принят 1 июня 2010 

года. 

 

В тексте этого закона, в статье 2, можно увидеть определение понятия «персональные 

данные» — это «сведения или совокупность этих сведений о физическом лице, 

которое идентифицировано или может быть идентифицированным». Однако что в них 

входит? Вот тут-то и узнаем самое интересное: законодательство Украины конкретный 

перечень идентификационных данных не определяет! 

 

Начинаем собирать по крупицам: в Законе Украины №2657-12 от 2 октября 1992 г. 

«Про інформацію» ч.2 ст.11 указано, какие данные о физическом лице следует считать 

конфиденциальными: национальность, дату и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, религиозные убеждения и состояние здоровья. Там же 

обозначено, что никакие действия с этими данными без согласия физического лица 

совершать запрещено. 

 

Вот и получается: в отсутствие четко прописанного перечня данных в 

законодательстве Украины, любые сведения о человеке, которые не относятся к 

вышеперечисленным, можно использовать безо всякого согласия. Это могут быть, 

например, другие идентификационные данные, которые позволяют определить 

личность человека: ФИО, серия и номер паспорта, номер платежной карты, номер 

мобильного телефона, даже биологические данные вроде ДНК и т. п. 

 

 

 



Почему соглашаться на обработку персональных данных очень опасно? 

 

Повсеместный сбор согласий на обработку персональных данных в Украине 

продолжается уже с конца 2011 года и охватывает все учреждения страны, учебные и 

дошкольные заведения, различные предприятия. Происходит это потому, что согласно 

Закону Украины «Про захист персональних даних» от 1.06.2010 г. налоговый, 

бухгалтерский и другие виды учета будто бы стало нелегально вести без согласия 

граждан. Но ведь до недавнего времени люди самостоятельно решали, как им жить: 

женились, разводились, рожали детей, покупали квартиры и автомобили... 

Естественно, это приводило к изменению персональных данных. И вся подобная 

информация о совершенных ими действиях заносилась в различные системы учета 

данных, но зависела, в любом случае, именно от воли человека – то есть никакие 

изменения без его ведома не совершались. Теперь же человек дает абстрактное 

согласие на сбор и обработку персональных данных, не подозревая, какие изменения 

теперь могут с ними происходить. 

 

Что же тогда подразумевается под обработкой персональных данных? Читаем статью 2 

Закона Украины «Про захист персональних даних»: 

 

 Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як 

збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем. 

 

И если вы до сих пор не насторожились, то сейчас самое время, ведь такое 

определение подводит нас к следующим выводам: 

 

1. Когда мы даем разрешение на сбор и обработку своих персональних данных, то, 

согласно определению выше, мы разрешаем и их «адаптацию» – но этот термин 

в рамках законодательства Украины не определен. Придется обратиться к 

словарю, где в широком смысле термин адаптация определяется как 

«приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям». И 

неизвестно, как именно наши данные могут «приспособить» к окружающим 

условиям – получается, мы соглашаемся, что с ними можно делать что угодно. 

 

2. Одновременно с этим мы добровольно подписываем соглашение на 

«обезличивание» и «уничтожение» персональных данных. Все это ведет к 

установлению полного контроля над человеком, то есть его порабощению и 

созданию электронного концлагеря. В любой момент ваши данные могут 

обезличить и уничтожить вместе с вами, если вы ослушаетесь стоящих над 

вами властителей и станете им неугодны. 

 

 

 



Безграничным доступом к нашим персональным данным, а также присвоением ИНН и 

других цифровых идентификаторов обеспокоены православные верующие. Ведь все 

эти цифровые «имена», заменяют те, что даны нам при рождении, и становятся 

первыми шагами на пути к приходу антихриста и получении метки зверя, о чем 

написано в Откровении Святого апостола Иоанна Богослова: 

 

 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и 

рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и он 

сделает так, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 

кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13:15-

18). 

 

А вот какие выводы были сделаны в 2010 году в ходе научной экспертизы Винницкого 

национального аграрного университета по изучению последствий введения ИНН: 

 

 При объединении системы идентификации с современными достижениями 

науки, человек полностью теряет свою свободу, или добровольно доверяет 

контролировать свой ум и волю хозяину, который владеет информацией, и 

вынужден будет действовать исключительно в рамках алгоритма системы 

управления. 

 

Вот почему нельзя давать согласие на обработку: теперь система хранения ваших 

персональных данных превратится в систему управления ими без вашего ведома. 

Жизненно важные вопросы в этой системе отношений вы решать больше не будете, а 

станете довольствоваться результатами «обработки». А личного согласия от вас ждут, 

во-первых, потому, что это соответствует закону («єдиним джерелом влади в Україні є 

народ», Конституция Украины, ст. 5), а во-вторых, потому, что добровольно 

соглашаясь на обработку данных, ИНН, биометрический паспорт и т. д., вы сами 

готовитесь принять антихриста. Задумайтесь! 
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