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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость обеспечения безопасности 

персональных данных в наше время – объективная 

реальность. Современный человек не может 

самостоятельно противодействовать посягательству на 

его частную жизнь. Возросшие технические возможности 

по сбору и обработке персональной информации, 

развитие средств электронной коммерции и социальных 

сетей делают необходимым принятие мер по защите 

персональных данных. 

 

Государство на законодательном уровне требует от 

организаций и физических лиц, обрабатывающие 

персональные данные, обеспечить их защиту. 

 

   Законодательство Российской Федерации в области защиты персональных 

данных основывается на Конституции РФ, международных договорах Российской 

Федерации, Трудовом кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, Кодексе РФ об 

административных правонарушениях, Федеральном законе РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федеральном законе от 27.07.2006г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» и других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 

законов.   

 

Целью российского законодательства в области защиты персональных данных 

является обеспечение защиты прав и свобод гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. Законодательством регулируются отношения, 

связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой государственными 

органами власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и 

физическими лицами.  

 

 

Основополагающим законом в области защиты 

персональных данных является Федеральный закон РФ 

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

 Закон определяет:  

 основные понятия, связанные с обработкой 

персональных данных;  

  принципы и условия обработки персональных 

данных;  

 обязанности оператора персональных данных;  

  виды ответственности за нарушение требований 

закона;  

 государственные органы, осуществляющие контроль 

за соблюдением требований закона. 
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1 . КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТСЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ? 

Персональные данные – это любая информация, которая прямо или косвенно 

относится к определенному или определяемому физическому лицу (п. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

Более конкретно перечень такой информации определен в Указе Президента РФ 

от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера»: это сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, которые позволяют идентифицировать его личность, за исключением 

сведений, подлежащих распространению в СМИ в случаях, установленных законом. 

2. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Что такое обработка персональных данных 

 Обработка персональных данных - любое действие (операция) 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. 

2.2. Принципы обработки персональных данных 

 

Принципы обработки персональных данных: 

 Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

 Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

 Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

 При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен 

принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных. 

 Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B0373FE266F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E621BQ9N
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утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (ст.5 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

 

2.3. Условия обработки персональных данных  

       

Условия обработки персональных данных: 

 

 1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных 

данных».  

Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта 

персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет 

являться выгодоприобретателем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

8) обработка персональных данных необходима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BB3F3CE761F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BA3F3DE56BF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B2363DEA64F246B879A8C48C17Q4N
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либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 Федерального 

закона РФ «О персональных данных», при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц 

к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее - 

персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных); 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

 1.1. Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их 

семей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране". 

 2. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также 

биометрических персональных данных устанавливаются соответственно статьями 

10 и 11 Федерального закона РФ «О персональных данных». 

 3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 

государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 

государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 

поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом. В 

поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим 

обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также должны 

быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ «О персональных данных». 

 4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных. 

 5. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного 

лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, несет ответственность перед оператором (ст.6 Федерального 

закона РФ «О персональных данных»). 

 

3. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 

выделяет следующие категории персональных данных. 

3.1. Общедоступные персональные данные 

Общедоступные персональные данные - данные, доступ к которым предоставлен 

неограниченному кругу лиц с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяются требования соблюдения 

конфиденциальности.  

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BB343FE46BF246B879A8C48C17Q4N
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Общедоступные источники персональных данных создаются в целях 

информационного обеспечения (например, справочники и адресные книги). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год 

и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и 

иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

Важно отметить, что сведения о субъекте персональных данных могут быть в 

любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта либо по решению суда или уполномоченных государственных 

органов. 

3.2. Специальные категории персональных данных 

Специальные категории персональных данных - персональные данные, 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.  

Их обработка допускается только в следующих случаях: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством  

о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, 

в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 

тайну;      

 обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения 

или религиозной организации осуществляется соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 

осуществлением правосудия; 
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 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

об обязательных видах страхования, со страховым законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семье граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

государственными или муниципальными органами в пределах полномочий, 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также иными лицами в случаях и порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами.   

 

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть 

незамедлительного прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

 

3.3. Биометрические персональные данные 

 

Биометрические персональные данные – это сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основе которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные). Они могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных.  

Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без 

согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия 

и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности,  о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.   

Согласно разъяснениям Роскомнадзора "О вопросах отнесения фото- и 

видеоизображения, дактилоскопических данных и иной информации к 

биометрическим персональным данным и особенности их обработки" к 

биометрическим персональным данным относятся физиологические данные 

(дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и другие), 
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а также иные физиологические или биологические характеристики человека, в том числе 

изображение человека (фотография и видеозапись), которые позволяют установить его 

личность и используются оператором для установления личности субъекта. 

4. ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 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 (ч.1 ст. 12 Федерального закона РФ «О 

персональных данных). 

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 (ч.2 ст.12 Федерального закона 

РФ «О персональных данных»). 

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 (ч.3 ст.12 Федерального закона РФ «О персональных 

данных»). 

 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 

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 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B0343AE661F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E601BQ9N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
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письменной форме субъекта персональных данных (ч.4 ст.12 Федерального закона РФ 

«О персональных данных»). 

 

При осуществлении трансграничной передачи персональных данных оператору 

исходя из п. 1 ст. 12 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. N 152-ФЗ необходимо 

предварительно убедиться в том, что иностранным государством, на территорию 

которого осуществляется передача персональных данных, обеспечивается уровень 

защищенности персональных данных не ниже, чем в России. Одним из критериев оценки 

может выступать факт ратификации им Конвенции о защите прав физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981, ETS N 108. 

В настоящее время в число государств, ратифицировавших указанную Конвенцию, 

входят Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Дания, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 

Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония (письмо Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ от 13.05.2009 N ДС-П11-2502). 

5. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Кто является субъектом персональных данных? 

Субъект персональных данных – это физическое лицо, которое может быть 

однозначно идентифицировано на основе персональных данных, то есть фактически тот, 

чьи данные необходимо защищать. 

Основные права субъекта персональных данных установлены Федеральным 

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

5.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

 

Одно из ключевых прав субъекта персональных данных - право на доступ к 

информации об обработке своих персональных данных. 

 Данное право создает условия для реализации субъектом иных своих прав, 

например, права на дачу согласия на обработку своих персональных данных, на отзыв 

ранее данного согласия, права требовать удаления или уточнения таких данных, права 

на обращение в административные и судебные органы за защитой своих прав, поскольку 

все они предполагают наличие у субъекта определенной информации, на базе которой 

он может принимать решения, действуя своей волей и в своем интересе.  

 

Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав (ч.1 ст.14 Федерального закона 

РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

Таким образом, правам субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным корреспондируют соответствующие обязанности оператора: 

1) право на получение информации об обработке его персональных данных 

конкретным оператором в объеме, определенном законодателем и указанном в ч. 7 

consultantplus://offline/ref=E107F7B773C8E2495696CC4AAC388F0EFCE87225D08988E0D1078C5288FDA69C823095EE55B47539v572F
consultantplus://offline/ref=E107F7B773C8E2495696CC4AAC388F0EFFEB7020D08088E0D1078C5288vF7DF
consultantplus://offline/ref=E107F7B773C8E2495696CC4AAC388F0EF6E17923DD82D5EAD95E8050v87FF
consultantplus://offline/ref=56EF50F75ECCB31BFCAE36A27F2FDED13B55D9FE0F558E8F91CDD7074ACBA343BAB624FAA657B728gB59G
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ст.14 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При 

этом не имеет значения, должен ли был субъект персональных данных обладать 

указанными сведениями в силу заключения договора, а равно то, имеются ли у него 

сведения о неправомерности обработки таких данных оператором. Оператор обязан 

предоставить указанную информацию в течение 30 календарных дней с момента 

получения запроса от субъекта либо предоставить в указанный срок мотивированный 

письменный отказ со ссылкой на норму закона (ч. ч. 1 и 2 ст. 20 Федерального закона РФ 

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

 

2) право на уточнение обрабатываемых оператором персональных данных в 

тех случаях, когда такие данные имеют какой-либо дефект, а именно являются 

неполными, устаревшими или неточными. Оператор обязан внести соответствующие 

изменения в срок, не превышающий семи рабочих дней с момента получения 

обоснованного запроса субъекта о неполноте, неточности или устаревшем характере 

обрабатываемых им персональных данных. Кроме того, оператор обязан уведомить 

субъекта персональных данных "о внесенных изменениях и предпринятых мерах и 

принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы" (ч. 3 ст. 20 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»); 

3) право на блокирование персональных данных. В соответствии со ст. 3 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» под 

блокированием понимается временное прекращение обработки персональных данных 

(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных). Данное право имеет минимизирует риски субъекта персональных данных в 

период между предъявлением соответствующего требования и его фактическим 

исполнением оператором;  

4) право требовать уничтожения данных, т.е. совершения оператором действий, 

в результате которых становится невозможно восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются 

материальные носители персональных данных. Данное право может быть реализовано в 

отношении персональных данных, которые получили дефект в процессе сбора или 

обработки, т.е. были незаконно получены или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. Оператор обязан уничтожить соответствующие данные в 

срок, не превышающий семи рабочих дней с момента получения обоснованного запроса 

от субъекта. Кроме того, оператор обязан уведомить субъекта персональных данных о 

принятых мерах по уничтожению персональных данных и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы 

(ч. 3 ст. 20 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

5) право принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. В 

соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований указанного 

закона  или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 

вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  

Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором 

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся 

к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 
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законные основания для раскрытия таких персональных данных (ч.2 ст.14 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Право субъекта на получение информации об обрабатываемых оператором 

персональных данных может быть реализовано при обращении субъекта или его 

представителя либо посредством направления оператору письменного запроса или 

запроса в электронной форме (ч.3. ст.14 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

В случае направления письменного запроса последний должен включать в себя 

следующие сведения: 

- паспортные данные (номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе); 

- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях 

с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных оператором (например, информация об 

обработке, полученная от третьих лиц); 

- подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч.4, 

ч. 5 ст.14) предусматривает определенные положения, направленные на 

противодействие злоупотреблениям, которые могут совершаться как субъектами 

персональных данных, так и оператором. 

Во-первых, устанавливается определенный временной период, в течение которого 

повторное требование субъекта персональных данных о предоставлении информации, 

касающейся обработки его персональных данных, может оставляться без рассмотрения 

оператором. По умолчанию он составляет 30 календарных дней с момента направления 

первоначального запроса и ни при каких условиях не может быть больше. Более 

короткий срок может быть установлен в соответствии с законодательством или 

договором, в котором субъект выступает стороной, выгодоприобретателем или 

поручителем. 

Во-вторых, для того чтобы минимизировать злоупотребления вышеуказанным 

положением уже самим оператором, установлено исключение: субъект вправе требовать 

предоставления информации до истечения соответствующего периода времени, если 

оператор не предоставил информацию в полном объеме в результате первоначального 

обращения. В таком случае субъект должен привести в повторном запросе сведения о 

том, какая именно информация ему не была предоставлена и на основании каких 

положений законодательства она подлежала предоставлению. 

Если повторный запрос субъекта персональных данных не соответствует 

вышеуказанным требованиям, то оператор вправе отказать в его удовлетворении. При 

этом он обязан указать мотивы отказа и принять на себя бремя доказывания 

обоснованности таких мотивов в случае последующего оспаривания данного решения 

субъектом персональных данных (ч. 6 ст.14 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных») 
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Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами (ч.7 ст.14 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

Право субъекта персональных данных на получение информации об 

обрабатываемых оператором персональных данных не является неограниченным.  

 

Часть 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» допускает установление оснований для отказа в 

предоставлении запрошенной информации, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до 

предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 
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3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства. 

 

5.3. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных 

в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической 

агитации 
 

1.Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при 

условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная 

обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 

согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие 

было получено. 

 

2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных (ст.15 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

5.4.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. 
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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 (ст.16 Федерального закона РФ 

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

5.5. Право на обжалование действий или бездействия оператора 

 

 1.Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего 

Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 

 

 2.Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда 

в судебном порядке (ст.17 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Кто является оператором персональных данных? 

Оператор персональных данных - государственный орган, муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными (подп.2 п.1 ст.3 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

6.2.Конфиденциальность персональных данных 
 

Одной из ключевых обязанностей оператора, которой посвящена отдельная ст. 7 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», является 

обязанность обеспечить конфиденциальность персональных данных - не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

6.3. Обязанности оператора персональных данных: юридические и организационно-

технические меры 

 

В целом обязанности оператора можно условно разделить на юридические (то 

есть выражающиеся в совершении юридически значимых действий, принятии 

документов и т.д.) и на организационно-технические меры, которые имеют своей 

целью защиту персональных данных гражданина от разглашения. 

К юридическим мерам относятся: 

1. Получение согласия субъекта персональных данных (когда иные условия их 

обработки отсутствуют) в форме, обеспечивающей возможность доказать факт 

получения согласия (п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»), либо в определенных законом случаях в письменной форме;  

consultantplus://offline/ref=55999854F8CC0842001E42F283B960A89DAA4FCD1602EFF3A3BEE2E695DE41B01005F6F93C9FA7D1S617G
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  когда речь идет о передаче данных в страну, не обеспечивающую адекватной 

защиты персональных данных (подп. 1 п. 4 ст. 12 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»); 

 когда обрабатываются биометрические данные для целей установления личности 

(п. 1 ст. 11 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

когда имеет место обработка специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни (подп. 

1 п. 2 ст. 10 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»).  

2. Опубликование политики конфиденциальности или иного документа, 

определяющего его политику в отношении обработки персональных данных, и сведений 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечивание 

возможности доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети (п. 2 ст. 18.1 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 3. Издание локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 

устранение последствий таких нарушений (подп. 2 п. 1 ст. 18.1 Федерального закона РФ 

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

4. Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных (Роскомнадзор) до начала обработки персональных данных (ч. 

1 ст. 22 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

К организационно-техническим мерам относятся:  

 

1. Обеспечение безопасности информационных систем и необходимого уровня 

защищенности персональных данных (ст. 19 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 

N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных", а также принятые в соответствии с 

ним Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.07.2014 N 

378 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности", Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации от 18.02.2013 N 21"Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных"). 

2. Назначение лица, ответственного за обработку персональных данных (для 

операторов, являющихся юридическими лицами) (ст. 22.1 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
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3. Обеспечение невозможности несанкционированного доступа к 

материальному носителю (кроме бумажных носителей и носителей внутри 

информационной системы оператора) биометрических персональных данных, а также 

иных требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 N 

512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных". 

4. Обеспечение сохранения персональных данных граждан Российской 

Федерации на территории Российской Федерации (ч. 5 ст. 18 Федерального закона 

РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

6.4. Обязанности оператора при сборе персональных данных 
 

1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 

14 настоящего Федерального закона. 

 

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до 

начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 

 

4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника;  

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;  

5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц.  
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5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона (ст.18 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

6.5. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом РФ «О персональных данных» 
 

1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных 

актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников. 

2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки 
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персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, 

определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить 

возможность доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами. 

4. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в части 1 

настоящей статьи, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 

1 настоящей статьи, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных (ст.18.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 

6.6. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

 

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

 

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 
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9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 

 

3. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту 

персональных данных, объема и содержания обрабатываемых персональных данных, 

вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются персональные данные, 

актуальности угроз безопасности персональных данных устанавливает: 

1) уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности 

этих данных; 

2) требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

уровни защищенности персональных данных; 

3) требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных. 

4. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей статьи 

требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, в пределах их полномочий. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Банк России, органы государственных внебюджетных фондов, 

иные государственные органы в пределах своих полномочий принимают нормативные 

правовые акты, в которых определяют угрозы безопасности персональных данных, 

актуальные при обработке персональных данных в информационных системах 

персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов 

деятельности, с учетом содержания персональных данных, характера и способов их 

обработки. 

6. Наряду с угрозами безопасности персональных данных, определенных в 

нормативных правовых актах, принятых в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 

ассоциации, союзы и иные объединения операторов своими решениями вправе 

определить дополнительные угрозы безопасности персональных данных, актуальные 

при обработке персональных данных в информационных системах персональных 

данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности 

членами таких ассоциаций, союзов и иных объединений операторов, с учетом 

содержания персональных данных, характера и способов их обработки. 

7. Проекты нормативных правовых актов, указанных в части 5 настоящей статьи, 

подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации. Проекты решений, указанных в части 6 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B1313AE665F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E631BQEN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B1313AE665F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E611BQ2N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B63639E36AF246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E611BQ2N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B2373EE66AF246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396C601BQ8N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BB313FE262F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E651BQEN


24 
 

настоящей статьи, подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Решение федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, и федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, об отказе в согласовании проектов 

решений, указанных в части 6 настоящей статьи, должно быть мотивированным. 

8. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящей статьей, при обработке персональных данных в государственных 

информационных системах персональных данных осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 

и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах 

их полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми 

в информационных системах персональных данных. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, решением Правительства Российской Федерации с учетом 

значимости и содержания обрабатываемых персональных данных могут быть наделены 

полномочиями по контролю за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящей статьей, при их обработке в информационных системах персональных 

данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности и не 

являющихся государственными информационными системами персональных данных, 

без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 

информационных системах персональных данных. 

10. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

11. Для целей настоящей статьи под угрозами безопасности персональных данных 

понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные 

действия при их обработке в информационной системе персональных данных. Под 

уровнем защищенности персональных данных понимается комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (ст.19 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
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6.7. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных 

 

1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего 

Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 настоящего Федерального закона или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 

что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 

меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса (ст.20 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

6.8. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, по уточнению, 

блокированию и уничтожению персональных данных 
 

1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 
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персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор 

обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 

прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если 

обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 
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другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, оператор осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами (ст.21 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Предоставление согласия на обработку персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 

своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором (ч.1 

ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

Согласие субъекта персональных данных является единственным 

универсальным легитимным основанием для любого сбора, использования или иных 

видов обработки персональных данных. Все остальные основания для обработки 

персональных данных в отсутствие согласия их субъекта предполагают наличие либо 

специальной цели обработки, либо специального субъекта на стороне оператора, либо 

совокупности указанных факторов. 

Федеральный закон РФ «О персональных данных» предусматривает три основных 

квалифицирующих признака, которым в совокупности должно удовлетворять 

согласие субъекта персональных данных, для того чтобы выступать надлежащим 

легитимным основанием для обработки его данных. Такое согласие должно быть: 

1) конкретным, т.е. явно выраженным и определенным. Факт дачи согласия не 

должен быть предметом домыслов, а должен следовать из конкретных действий 

субъекта, свидетельствующих об этом. Молчание или бездействие субъекта 

персональных данных, даже если такое поведение в соответствии с политикой 

конфиденциальности оператора будет признаваться согласием, не будет удовлетворять 

указанному требованию. Аналогичным образом действия субъекта персональных 

данных по использованию устройства или интернет-сервиса с применением настроек 
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конфиденциальности "по умолчанию" в отсутствие каких-либо свидетельств их 

изменения пользователем также не удовлетворяют указанному требованию; 

2) информированным, т.е. даче субъектом согласия должно предшествовать 

предоставление ему всей необходимой и достоверной информации о целях обработки, 

обрабатываемых данных, операторе и иных лицах, которые будут осуществлять 

обработку его персональных данных, сроки обработки и все иные параметры обработки 

персональных данных. Предоставляемая оператором информация должна позволять 

субъекту получить ответы на вопросы о том, кто, зачем, какие данные, каким образом и 

в течение какого срока будет обрабатывать. При этом не будет лишним предоставление 

расшифровки основных терминов, которые используются в соответствующем документе 

(форма согласия, договор), в противном случае есть риск непризнания данного согласия 

соответствующим указанному требованию. Так, в Постановлении Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 18 июля 2016 г. N Ф07-5537/2016 по делу N А44-9647/2015 

указано: "Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным и предполагает, как минимум, письменное 

разъяснение субъекту персональных данных значения понятия "обработка персональных 

данных"; 

3) сознательным, т.е. обдуманным и осмысленным. Соответствующая 

информация должна быть воспринята субъектом персональных данных и отражать его 

действительные намерения. Вынужденный характер дачи согласия ставит под сомнение 

его соответствие указанному требованию. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе 

признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии 

с федеральным законом электронной подписью.  

7.2. Что включает в себя согласие на обработку персональных данных? 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
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6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных (ч.4 Федерального закона РФ «О 

персональных данных»). 

 

7.3. Порядок получения согласия на обработку персональных данных в форме 

электронного документа  

 

Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.9 

Федерального закона РФ «О персональных данных»).  

Постановлением Правительства РФ от 25 января 2013 г. N 33 утверждены Правила 

использования простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг. Данные правила регламентируют порядок использования 

простой электронной подписи любыми лицами при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

7.4. Предоставление согласия на обработку персональных данных лицом, не 

являющимся субъектом персональных данных 

 В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 

его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных 

данных (ч.6 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

 В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое 

согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни (ч.7ст.9 

Федерального закона РФ «О персональных данных»).  

 

Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных (ч.8 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных 

данных»). Однако при этом оператор обязан убедиться, что персональные данные были 

получены и предоставлены оператору таким третьим лицом на законном основании (п. 

п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона РФ «О персональных 

данных»).  

Тем самым закон пытается поставить дополнительный барьер незаконной 

обработке персональных данных.  

Это положение не распространяется на случаи получения персональных данных от 

представителя субъекта персональных данных, поскольку действия представителя, 
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совершенные в пределах его полномочий, являются действиями самого субъекта 

персональных данных. 

 

7.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных  

 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных (ч.2 ст.9 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

 Правовым последствием отзыва является утрата права оператора на обработку 

персональных данных этого субъекта, за исключением случаев, когда оператор имеет 

иные предусмотренные Федеральным законом РФ «О персональных данных» основания 

для обработки таких данных (п. п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального 

закона РФ «О персональных данных»). Бремя доказывания наличия таких оснований 

возлагается на самого оператора. 

 

7.6. Предоставление и отзыв согласия на обработку персональных данных 

представителем субъекта персональных данных 

 

Согласие на обработку персональных данных, а равно и его отзыв могут быть даны 

как непосредственно субъектом, так и его представителем. 

При этом основания для такого представительства могут возникать в силу закона 

(например, у родителей и иных законных представителей - в отношении 

несовершеннолетнего, у опекуна - в отношении лица, лишенного дееспособности, у 

попечителя - в отношении лица, дееспособность которого была ограничена) или носить 

добровольный характер.  

В качестве документов, подтверждающих наличие статуса законного 

представителя, могут служить, в частности: для родителей - свидетельство о рождении, 

свидетельство об усыновлении (удочерении); для опекунов и попечителей - 

удостоверение опекуна (попечителя) или акт о назначении опекуном (попечителем), 

выданный органом государственной власти субъекта РФ в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

 При добровольном представительстве в качестве документов, подтверждающих 

полномочия лица, могут выступать доверенность, оформленная в соответствии с 

требованиями ст. ст. 185 - 187 Гражданского кодекса РФ, а также договор между 

субъектом персональных данных и представителем, например договор поручения или 

агентирования (п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ).  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «Образец согласия на обработку персональных данных» 

 

 

 

8. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

В соответствии с ч.1 ст.22 Федерального закона РФ «О персональных данных» 

оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
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8.1. Обработка персональных данных без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных 

Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных в 

определенных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 22 Федерального закона РФ от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», к числу которых относятся:  

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных, если персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения 

указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или 

религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 

данных; 

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка; 

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных; 

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и 

безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

8.2.Реестр операторов персональных данных 

В соответствии с п.3 ч. 5 ст. 23 Федерального закона РФ"О персональных данных" 

(далее - Закон N 152-ФЗ) уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных обязан вести реестр операторов. 
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Ведение реестра операторов включает в себя: 

 Внесение сведений об операторе в реестр на основании поданного 

уведомления. 

 Внесение изменений в сведения об операторе, содержащиеся в реестре, на 

основании полученного информационного письма. 

 Внесение в реестр сведений о прекращении оператором обработки 

персональных данных на основании поступившего заявления. 

  Предоставление выписки из реестра на основании поступившего 

заявления. 

 

 

8.3. Направление оператором уведомления в уполномоченный орган по защите прав 

персональных данных   

 

Уведомление направляется оператором в территориальный орган Роскомнадзора - 

управление Роскомнадзора по субъекту Российской Федерации по месту регистрации 

оператора в налоговом органе.  

 

Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (ч.3 ст.22 Федерального закона «О персональных данных»). 

 

 Электронная форма уведомления и порядок ее заполнения представлены на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru), а также на портале персональных данных Роскомнадзора 

(www.pd.rkn.gov.ru).  

После отправки электронной формы сайт Роскомнадзора предложит скачать уже 

заполненную печатную форму. Её необходимо будет распечатать, подписать у 

руководителя, удостоверить печатью организации, после чего отправить по почте в 

территориальный орган Роскомнадзора. Уведомление не будет добавлено в реестр 

операторов, пока в Роскомнадзор не придет его печатный экземпляр. 

 

8.4. Перечень сведений, которые должны содержаться в уведомлении  

Часть 3 статьи 22 Федерального закона РФ «О персональных данных» 

конкретизирует перечень сведений, которые должны содержаться в подаваемом 

уведомлении, безотносительно к форме его подачи: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки персональных данных; 

3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных; 

http://www.pd.rkn.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=38EA1967109C5089BEDEE745BFEE92D17FE01A4AB6C68CFF62B594A75496578FE846BBA7D42B4BC2A3r5I
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7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона РФ «О 

персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименования этих средств; 

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 

контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

8) дата начала обработки персональных данных; 

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных 

данных в процессе их обработки; 

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации; 

11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

 

При заполнении формы уведомления целесообразно использовать Методические 

рекомендации по уведомлению уполномоченного органа о начале обработки 

персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения, 

утвержденных Приказом Роскомнадзора от 30.05.2017г. № 94. 

В поле "Наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора" 

помещаются следующие сведения: 

- для операторов - юридических лиц: 

- полное наименование с указанием организационно-правовой формы и 

сокращенное наименование юридического лица (оператора), осуществляющего 

обработку персональных данных; 

- наименование филиала (представительства) юридического лица (оператора), 

осуществляющего обработку персональных данных.  

- адрес оператора, т.е. место нахождения юридического лица в соответствии с 

учредительными документами и свидетельством о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе, почтовый адрес юридического лица, контактная информация. 

При этом организациям, имеющим филиалы (представительства), рекомендуется 

отражать юридический и почтовый адреса (как юридического лица, так и его филиалов 

и представительств), где осуществляется непосредственная обработка персональных 

данных (все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных); 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

- для операторов - физических лиц: 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B1313AE665F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E611BQ2N
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- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- адрес оператора, т.е. место нахождения в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе, почтовый адрес, контактная 

информация; 

- данные документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН, при наличии). 

- для государственных и муниципальных органов (операторов): 

- полное и сокращенное наименование государственного, муниципального органа; 

-наименование территориальных органов, осуществляющих обработку 

персональных данных; 

- адрес Оператора; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

При указании наименования (фамилии, имени, отчества), адреса Оператора, а также 

направления деятельности рекомендуется использовать также ссылки на код(ы) 

классификаторов (ОКВЭД, ОКПО, ОКОГУ, ОКОП, ОКФС). 

В поле "Цель обработки персональных данных" указываются цели обработки 

персональных данных, а также их соответствие деятельности, при которой такая 

обработка осуществляется. Например, "оказание услуг по..." или "осуществление 

деятельности по...". 

В поле "Категории персональных данных" рекомендуется учитывать все 

категории персональных данных, подлежащих обработке оператором (обычные, 

специальные категории, биометрические данные). 

В поле "Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются" предлагается указать категории субъектов (физических лиц) и виды 

отношений с субъектами (физическими лицами), персональные данные которых 

обрабатываются (например, работники (субъекты), состоящие в трудовых отношениях с 

юридическим лицом (оператором), физические лица (абонент, пассажир, заемщик, 

вкладчик, страхователь, заказчик и др.) (субъекты), состоящие в договорных и иных 

гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом (оператором) и др.). 

В поле "Правовое основание обработки персональных данных" рекомендуется 

указать весь перечень нормативных правовых актов, которые закрепляют основания и 

порядок обработки оператором персональных данных и соответствуют полномочиям 

оператора. Не рекомендуется указывать в качестве правового основания часть 1 статьи 6 

Закона N 152-ФЗ. Номер и наименование лицензии на осуществляемый вид деятельности 

(для лицензируемых видов деятельности) и пункт лицензионных условий, 

закрепляющий запрет на передачу персональных данных (или информации, касающейся 

субъектов персональных данных) (при наличии такого запрета) делаются ссылки на 

соответствующие статьи Закона о персональных данных, а при наличии - и статьи иного 

нормативно-правового акта, регулирующего осуществляемый оператором вид 

consultantplus://offline/ref=D082DE0FF0C2A0E07378611619BF770DEA7182BCEF271B33577EDCBB02REdAG
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деятельности, касающиеся обработки персональных данных (например, ст. ст. 85 - 90 ТК 

РФ). 

Поле "Перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных" 

предусматривает действия, совершаемые оператором с персональными данными, а 

также включает описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 

- исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по сети или без таковой; 

- смешанная обработка персональных данных. 

При автоматизированной обработке персональных данных либо смешанной 

обработке желательно указать, передается ли полученная в ходе обработки 

персональных данных информация по внутренней сети оператора (информация доступна 

лишь для строго определенных сотрудников) либо информация передается с 

использованием сети связи общего пользования (например, Интернет), либо без 

передачи полученной информации. 

Поле "Описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Закона N 152-ФЗ» 

предполагает указание организационных и технических мер, применяемых для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, в том 

числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования 

этих средств. 

При использовании оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, шифровальных (криптографических) средств указываются следующие 

сведения: 

а) наименование используемых криптографических средств; 

б) класс средств криптографической защиты информации (СКЗИ).  

Данную информацию рекомендуется представлять на основании приказа ФСБ 

России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для 

каждого из уровней защищенности". 

В поле "Дата начала обработки персональных данных" рекомендуется указать 

конкретную дату (число, месяц, год) начала любого действия (операции) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными (как 

правило, это дата начала осуществления оператором деятельности, закрепленной в 

уставных документах). 

В поле "Срок или условие прекращения обработки персональных данных" 

рекомендуется указать конкретную дату (число, месяц, год) или основание (условие), 

consultantplus://offline/ref=38EA1967109C5089BEDEE745BFEE92D17FE1184BB8CF8CFF62B594A75496578FE846BBA7DC23A4rBI
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наступление которого повлечет прекращение обработки персональных данных. 

Например, это могут быть прекращение деятельности организации-оператора, отзыв 

согласия на обработку персональных данных или (применительно к отдельным 

категориям персональных данных работника) прекращение трудовых отношений с 

таким лицом. 

В поле "Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки" предполагают указание перечня 

иностранных государств, на территорию которых осуществляется трансграничная 

передача персональных данных. 

В поле "Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации" включают в себя: 

- наименование стран размещения базы данных; 

- конкретные адреса местонахождения базы данных. 

Полный перечень сведений, которые могут быть включены в базу данных, 

содержится в электронной форме Уведомления, размещенной на Портале персональных 

данных. 

В поле "Сведения об обеспечении безопасности персональных данных" 

рекомендуется указывать сведения об обеспечении безопасности персональных данных 

в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными 

Правительством Российской Федерации. По факту это приведение перечня всех 

соответствующих мер, принятых оператором. Например, указание на наличие 

разработанных локальных нормативных актов об обработке персональных данных, 

размещенных на интернет-сайтах политики конфиденциальности, принимаемых мер по 

обучению работников оператора, принимаемых технических мер (разграничение 

доступа пользователей к информационным ресурсам, средствам обработки и защиты 

информации; осуществление регистрации действий пользователей информационной 

системы персональных данных; осуществление резервирования технических средств и 

дублирования массивов информации; использование средств антивирусной защиты; 

осуществление межсетевого экранирования с целью управления доступом и проверки 

подлинности пользователя при входе в информационную систему и т.п.). 

8.5. Предоставление оператором уточненных сведений по требованию 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

  В случае предоставления неполных или недостоверных сведений 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных вправе 

требовать от оператора уточнения предоставленных сведений до их внесения в 

реестр операторов (ч.6 ст.22 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

  Оператору рекомендуется сообщить по запросу Роскомнадзора (ТО 

Роскомнадзора) уточненные сведения в течение 30 дней со дня получения такого 

запроса. Если в течение 30 дней со дня получения запроса оператор не представил 

уточненные сведения, то по истечении указанного срока уведомление с неполными или 

недостоверными сведениями возвращается оператору без внесения сведений о нем в 

реестр.  
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8.6. Предоставление оператором уведомления уполномоченному органу по защите 

прав субъектов персональных данных в случае изменения сведений, а также в 

случае прекращения обработки персональных данных 

В случае изменения сведений, а также в случае прекращения обработки 

персональных данных оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных 

данных (ч.7 ст.22 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

 Информация о внесении сведений об операторе в реестр размещается на 

официальном сайте и портале персональных данных.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «Форма уведомления об обработке персональных данных»  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «Форма информационного письма о внесении изменений в 

сведения об операторе в реестре операторов»  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «Форма заявления внесении в реестр операторов сведений о 

прекращении оператором обработки персональных данных» 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 «Форма заявления о предоставлении выписки из реестра 

операторов»  

 

 

9. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных (ч.1 ст.22.1 Федерального закона РФ 

«О персональных данных»). 

При этом в соответствии с ч. 2 ст.22.1 Федерального закона РФ «О персональных 

данных» ответственное за организацию обработки персональных данных лицо получает 

указания непосредственно от исполнительного органа организации и подотчетно ему.  

Какие-либо требования к квалификации или образованию ответственного лица не 

установлены. Как правило, таковым назначают менеджера по персоналу, так как 

трудовая функция этого специалиста предполагает непосредственное взаимодействие с 

личными делами и персональными данными работников организации. В случае 

отсутствия в штате оператора подходящих работников функции лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных, руководитель организации должен 

возложить соответствующим приказом на самого себя.  

В ч. 4 ст.22.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» дается 

примерный перечень функций лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных. К числу таких функций относятся три основные: 

1) контролирующая: осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

оператором и его работниками законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

2) информационная: доводить до сведения работников оператора положения 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 
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3) коммуникационная: организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль 

за приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

С целью обеспечения возможности выполнения вышеуказанных функций согласно 

ч.3 ст.22.1 Федерального закона РФ «О персональных данных» оператор обязан 

предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки персональных 

данных, сведения, аналогичные тем, которые предоставляются в Роскомнадзор перед 

началом обработки персональных данных, указанные в ч.3 ст.22 Федерального закона 

«О персональных данных».  
 

Приказ о назначении ответственных лиц за организацию обработки персональных 

данных составляется в произвольной форме и в нем также должно содержаться 

распоряжение о том, чтобы сведения о вменяемых ему обязанностях были внесены в его 

должностную инструкцию.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 «Образец приказа о назначении лиц, ответственных за 

организацию обработки персональных данных» 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 «Образец приказа об утверждении перечня лиц, имеющих доступ   

к персональным данных» 

 

10. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

10.1. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных (ч.1 ст.23 

Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

В Российской Федерации таким уполномоченным органом является Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Соответствующие положения предусмотрены в п. 1 

Постановления Правительства РФ от 16 марта 2009 г. N 228 "О Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций". 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за 

соответствием обработки персональных данных требованиям настоящего Федерального 

закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (государственный 

контроль и надзор за обработкой персональных данных). Порядок организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся операторами, уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, а также порядок организации и осуществления государственного 

контроля и надзора за обработкой персональных данных иными лицами, являющимися 

операторами, устанавливается Правительством Российской Федерации (п.1.1 ч.1 ст.23 

Федерального закона РФ «О персональных данных»). 
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10.2. Полномочия Роскомнадзора 

В ч. 3 ст. 23 Федерального закона РФ «О персональных данных» перечисляются 

полномочия Роскомнадзора, которые данный орган вправе реализовывать при 

осуществлении своей деятельности.  

Роскомнадзор вправе: 

- запрашивать у физических и юридических лиц информацию, необходимую 

для реализации своих полномочий. Указанная информация должна быть предоставлена 

на безвозмездной основе в течение 30 календарных дней с момента получения запроса 

(ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

Как правило, Роскомнадзор реализует указанное право при рассмотрении жалоб 

субъектов персональных данных, запрашивая у оператора информацию, касающуюся 

обстоятельств, указанных в жалобе. Нередко Роскомнадзор направляет операторам 

запросы о предоставлении уведомления о намерении осуществлять обработку 

персональных данных либо сведений с указанием законных оснований, в соответствии с 

которыми оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

уведомления уполномоченного органа;  

 

- осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке 

персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные 

государственные органы в пределах их полномочий; 

 

- требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; 

- ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Порядок реализации этого полномочия установлен в ст. 15.5 Федерального закона 

РФ от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации». Данная статья предусматривает создание и ведение Роскомнадзором 

реестра нарушителей законодательства о персональных данных, в который вносятся 

сведения об операторе и о соответствующем интернет-ресурсе, на котором 

осуществляется обработка персональных данных с нарушением законодательства РФ. 

При этом указанная статья не содержит перечня конкретных нарушений, которые могут 

послужить основанием для внесения в такой реестр нарушителей. В этой связи любая 

информация, размещение которой на сайте в сети Интернет нарушает права субъекта 

персональных данных или является следствием несоблюдения какой-либо обязанности, 

возложенной на оператора персональных данных, или связанное с ней нарушение, 

которое не было устранено в процессе взаимодействия Роскомнадзора с провайдером 

хостинга и владельцем сайта, могут стать причиной блокировки такого 

информационного ресурса. При этом основанием для внесения сведений в реестр 

нарушителей с последующей блокировкой может выступать только вступившее в силу 

решение суда, в котором установлен факт нарушения законодательства о персональных 

данных, имевший место в сети Интернет. Нарушения, допущенные при 

неавтоматизированной обработке персональных данных, не могут являться основанием 

для блокировки официального сайта оператора персональных данных в порядке, 

установленном статьей. Аналогичным образом не могут являться основаниями для такой 
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блокировки нарушения, хотя и связанные с автоматизированной обработкой, но не 

имеющие непосредственного отношения к блокируемому информационному ресурсу; 

- принимать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке меры по приостановлению или прекращению обработки персональных 

данных, осуществляемой с нарушением требований закона; 

 
- обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов 

персональных данных, в том числе в защиту прав неопределенного круга лиц, и 

представлять интересы субъектов персональных данных в суде. 

 В тех случаях, когда Роскомнадзор представляет в суде интересы конкретных 

субъектов персональных данных, в суд должны быть представлены обращения 

указанных граждан с просьбой о защите их прав в суде, в противном случае иск 

Роскомнадзора подлежит оставлению без движения (Апелляционные определения Суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2016 г. по делу N 33-608/2016; 

Московского городского суда от 29 декабря 2014 г. по делу N 33-42233/14). 

Роскомнадзор, подавая заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуется 

всеми процессуальными правами истца, в том числе правом выбора подсудности, 

предусмотренным п. 6.1 ст. 29 ГПК РФ, в связи с чем не связан подсудностью по месту 

жительства защищаемых субъектов персональных данных. Кроме того, положения п. 10 

ч. 3 ст. 402 ГПК РФ наделяют Роскомнадзор правом обращаться в российский суд и в тех 

случаях, когда ответчиком выступает иностранное лицо; 

- направлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области обеспечения безопасности, и в федеральный орган исполнительной 

власти уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, применительно к сфере их действия, сведения, 

сообщенные оператором в уведомлении, указанном в п.7 ч.3 ст. 22 Федерального закона 

РФ «О персональных данных», и содержащие описание организационных и технических 

мер по защите персональных данных, в том числе сведения о наличии шифровальных 

(криптографических) средств и наименовании этих средств. Такого рода сведения могут 

использоваться ФСБ и ФСТЭК для проведения контрольно-надзорных мероприятий в 

пределах их компетенции; 

- направлять заявления в орган, осуществляющий лицензирование 

деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по 

приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием 

лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу 

персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных; 
 

- направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы 

для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных 

с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью; 

 

- вносить в Правительство РФ предложения о совершенствовании нормативно-

правового регулирования защиты прав субъектов персональных данных; 

 

- привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 

Федерального закона «О персональных данных». 
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 Роскомнадзор вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)", при 

этом рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется 

мировым судьей. С 1 июля 2017 г. полномочия по возбуждению дел об 

административных правонарушениях по ст. 13.11 КоАП РФ "Нарушение 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных" перешли от 

прокуратуры к Роскомнадзору (Федеральный закон РФ от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"). Дела об административном производстве по данной статье по-

прежнему подлежат рассмотрению судом. 

 

 Часть 4 статьи 23 Федерального закона РФ «О персональных данных» возлагает на 

Роскомнадзор обязанность обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

ставших известными в ходе осуществления им своей деятельности.  

В отношении таких персональных данных Роскомнадзор будет выступать 

оператором со всеми вытекающими правами и обязанностями, лишь с тем изъятием, что 

все соответствующие данные должны обрабатываться таким способом, который 

исключает возможность доступа к ним третьих лиц, за исключением случаев, когда это 

необходимо для реализации полномочий Роскомнадзора. Например, не будет 

соответствовать требованиям публикация в сети Интернет, в том числе в аккаунтах 

Роскомнадзора, описания случая из практики с приведением персональных данных 

заявителя, даже если такие данные сами по себе стали общедоступными. 

В соответствии с ч.5 ст.23 Федерального закона РФ «О персональных данных» 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан: 

1) организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

и других федеральных законов защиту прав субъектов персональных данных; 

2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, 

связанным с обработкой персональных данных, а также принимать в пределах своих 

полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений; 

3) вести реестр операторов; 

4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав 

субъектов персональных данных; 

5) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в 

области государственной охраны или федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных; 

6) информировать государственные органы, а также субъектов персональных 

данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав 

субъектов персональных данных; 

7) выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

обязанности. 
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Одной из основных обязанностей Роскомнадзора является организация защиты 

прав субъектов персональных данных (ч.5 ст.23 Федерального закона РФ «О 

персональных данных»). Указанная обязанность реализуется посредством выполнения 

Роскомнадзором всего комплекса полномочий, однако ключевое значение в достижении 

указанной цели имеют контрольно-надзорные мероприятия. 

 

Нормативно-правовая база. Основным документом в указанной сфере является 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) 

за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, утвержденный Приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 

ноября 2011 г. N 312 (далее - Административный регламент N 312).  

Предметы контрольно-надзорной деятельности. В соответствии с п. 5 

Административного регламента N 312 предметами контрольно-надзорной деятельности 

Роскомнадзора выступают: 

1) документы, характер информации в которых предполагает или допускает 

включение в них персональных данных; 

2) информационные системы персональных данных; 

3) деятельность по обработке персональных данных. 

Административный регламент N 312 в п. 67.1 предусматривает перечень 

документов, которые могут выступать предметами проверки, в который вошли: 

- уведомление об обработке персональных данных. В случае непредставления 

оператором уведомления по какому-либо из оснований, указанных в ст. 22 Федерального 

закона «О персональных данных», на практике Роскомнадзор нередко требует от 

оператора справку с указанием такого основания и приложением подтверждающих 

документов; 

- локальные акты оператора, регламентирующие порядок и условия обработки 

персональных данных; 

- письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку. Если 

соответствующее согласие является составной частью договора, то обычно 

анализируются и типовые формы такого договора; 

- документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации при обработке специальных категорий и биометрических 

персональных данных, в частности наличие у оператора соответствующих оснований 

для их обработки; 

- документы, подтверждающие уничтожение оператором персональных данных по 

достижении цели их обработки; 

- документы, необходимые для проверки фактов о возможных нарушениях 

законодательства о персональных данных, изложенных в обращениях граждан и 

информации, поступившей в Роскомнадзор; 
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- документы, подтверждающие выполнение оператором предписаний об 

устранении ранее выявленных нарушений законодательства о персональных данных. 

Данный перечень документов не является исчерпывающим: в ходе проведения 

проверки Роскомнадзор может запросить самые разные документы, которые могут иметь 

отношение к процессам обработки персональных данных проверяемым оператором. К 

таким документам могут относиться договоры и иные документы, в которых 

фигурируют персональные данные; копии штатного расписания и т.п. 

Особое внимание сотрудники Роскомнадзора при проведении проверок уделяют 

информационным системам персональных данных, используемым оператором. Чем 

подробнее документировано описание такой системы, а также процессов обработки 

персональных данных в ней, тем конструктивнее взаимодействие оператора и 

Роскомнадзора в ходе проведения проверки. 

Крайне целесообразно иметь документы, содержащие описание каждой 

информационной системы персональных данных с указанием ее наименования, 

назначения и функционала (здесь могут помочь руководства пользователей или иные 

сопроводительные документы, относящиеся к системе), места нахождения баз данных. 

Кроме того, должны быть документированы категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются (работники, их родственники, уволенные лица, соискатели, 

клиенты, посетители и т.п.); категории обрабатываемых персональных данных; 

источники получения таких данных (непосредственно от субъекта, от определенных 

третьих лиц); описание информационных потоков персональных данных в рамках 

информационной системы (порядка ввода, сбора, загрузки, хранения, чтения, 

использования, передачи, доступа, распространения, изменения, удаления, 

уничтожения); информация о порядке резервного копирования сведений, включая 

периодичность копирования, порядок и места хранения резервных копий, порядок 

уничтожения резервных копий и иные релевантные сведения. 

В случае проведения выездной проверки сотрудник Роскомнадзора может 

проверить достоверность и полноту указанных сведений, что называется, на 

собственном опыте, попросив продемонстрировать процедуры ввода данных в 

информационную систему, их последующей обработки в ней, включая удаление. 

При наличии у оператора интернет-ресурсов или мобильных приложений, 

посредством которых осуществляются сбор и обработка персональных данных, ему 

необходимо быть готовым, помимо прочего, предоставить Роскомнадзору: 1) 

информацию о назначении и функционале таких ресурсов; 2) перечень данных, 

собираемых и обрабатываемых с их использованием; 3) сведения о привлеченных 

оператором "обработчиках" персональных данных, обслуживающих такие ресурсы 

(провайдерах "облачных" сервисов, хостинга, сервисов аналитики данных и т.п.), с 

приложением договоров, заключенных с ними; 4) сведения об используемых базах 

данных (с указанием их местонахождения и принадлежности), в которых хранятся и 

обрабатываются данные, полученные с помощью интернет-сервисов; копии документов 

и локальных актов, изданных оператором, по вопросам обработки персональных данных 

пользователей интернет-сервиса или мобильного приложения; копии договоров, 

заключенных с рекламными организациями и иными лицами, которым предоставляются 

собираемые данные о пользователях, в том числе в обезличенном виде. 

Также как и в случае с информационными системами персональных данных, 

сотрудник Роскомнадзора может сам протестировать процессы обработки персональных 

данных в рамках интернет-ресурса или мобильного приложения, зарегистрировавшись и 

совершая соответствующие действия с введенными им данными. 
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Административный регламент N 312 предусматривает положение о праве 

Роскомнадзора в рамках проводимой проверки привлекать экспертов "для оценки 

эффективности принимаемых оператором технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных 

информационных системах персональных данных" (п. 42.1).  

Административный регламент № 312 прямо указывает на то, что при проведении 

проверки должностные лица Роскомнадзора не вправе проверять выполнение 

обязательных требований и требований, установленных нормативными правовыми 

актами в области персональных данных, если такие требования не относятся к 

полномочиям Роскомнадзора (п. 74).  

Формы контрольно-надзорной деятельности. Основной административной 

процедурой, осуществляемой в рамках данной деятельности, является проверка. 

Действующее законодательство предусматривает возможность осуществления 

плановых и внеплановых проверок, которые, в свою очередь, могут проводиться в 

форме документарной или выездной проверки. Форма проведения проверки 

определяется Роскомнадзором самостоятельно, с учетом оснований, предусмотренных 

п. п. 33, 38 Административного регламента N 312. 

Плановая проверка проводится на основании ежегодного плана проведения 

плановых проверок территориального органа Роскомнадзора на текущий календарный 

год. 

Такой план размещается на официальном сайте территориального органа 

Роскомнадзора. Основаниями для включения проверки в план являются начало 

осуществления оператором деятельности по обработке персональных данных, а также 

истечение трех лет со дня государственной регистрации оператора или окончания 

проведения последней плановой проверки оператора (п. 33 Административного 

регламента N 312).  

О проведении плановой проверки оператор уведомляется не позднее чем в течение 

трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа 

руководителя, заместителя руководителя Роскомнадзора или его территориального 

органа почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом (п. 34 Административного регламента N 312).  

Внеплановая проверка проводится Роскомнадзором по следующим основаниям: 

- истечение срока исполнения оператором ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения положений законодательства о персональных 

данных; 

- поступление в Роскомнадзор обращений граждан или иных лиц, информации от 

государственных или муниципальных органов, из СМИ, в том числе о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан или возникновения угрозы такового; 

- исполнение поручений Президента РФ, Правительства РФ или прокуратуры. 

О проведении внеплановой выездной проверки оператор уведомляется 

Роскомнадзором или его территориальным органом не менее чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. Исключение составляют случаи, когда в 

результате деятельности оператора причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
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граждан (п. п. 40, 41 Административного регламента N 312). В таких случаях 

предварительного уведомления не требуется. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Роскомнадзора (его 

территориального органа), ее предметом являются документы, используемые 

оператором при осуществлении деятельности по обработке персональных данных и 

связанные с исполнением требований законодательства о персональных данных и 

предписаний Роскомнадзора. Уведомление о проведении документарной проверки 

направляется в адрес оператора не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения. Роскомнадзор формирует исходный запрос документов для проверки, в 

случае недостаточности, неполноты или сомнений в достоверности представленных в 

ответ документов отправляется дополнительный запрос. Непредставление оператором 

дополнительных документов и (или) пояснений в установленные сроки (10 рабочих 

дней) может являться основанием для проведения выездной проверки. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения оператора и (или) по месту 

фактического осуществления его деятельности, ее предметом являются не только 

содержащиеся в документах оператора сведения, но и принимаемые им меры по 

исполнению требования законодательства о персональных данных. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, и иных имеющихся в 

распоряжении Роскомнадзора документов оператора или 2) оценить соответствие 

деятельности оператора требованиям, установленным законодательством о 

персональных данных, без проведения соответствующей проверки (п. 73.2 

Административного регламента N 312). 

Сроки проведения проверок. Срок проведения как плановой, так и внеплановой 

проверки не может превышать 20 рабочих дней. По решению руководителя 

Роскомнадзора (его территориального подразделения) он может быть продлен, но не 

более чем на 20 рабочих дней. Срок проведения проверок в отношении оператора, 

который осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов РФ, 

устанавливается территориальными органами Роскомнадзора, участвующими в 

проверке, отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению оператора. При этом общий срок проведения проверки не 

может превышать 60 рабочих дней (п. п. 20, 21, 25 Административного регламента N 

312). 

Важные аспекты процесса проведения проверок 

Проверка проводится только теми должностными лицами Роскомнадзора, которые 

указаны в приказе о ее проведении, при этом такие лица обязаны предъявлять свои 

служебные удостоверения и копии приказа перед началом выездной проверки (п. п. 62, 

73.2.3 Административного регламента N 312). 

Роскомнадзор не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную 

проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя или иного 

уполномоченного представителя оператора, за исключением случаев проведения 

такой проверки в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан (п. 62 

Административного регламента N 312). При этом руководитель или иной 

уполномоченный представитель оператора вправе давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, представлять информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки, а также ознакомиться с результатами проверки и 
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сделать в акте проверки отметки о своем согласии или несогласии с результатами 

проверки или отдельными действиями проверяющих. Уклонение руководителя от 

присутствия в процессе проведения проверки или назначения иного уполномоченного 

представителя может расцениваться как воспрепятствование проведению проверки и 

влечь административную ответственность. 

Роскомнадзор не вправе требовать представления оператором документов или 

информации, если они не относятся к предмету проверки, а равно требовать 

представления сведений и документов, которые могут быть получены Роскомнадзором 

от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (п. 74.3 Административного регламента N 312). 

Роскомнадзор не вправе изымать оригиналы документов или требовать 

нотариального заверения копий документов (п. п. 74.3, 70.7 Административного 

регламента N 312). 

Акты, принимаемые по результатам проверки. По результатам проверки 

составляется акт, в котором, помимо прочего, должны содержаться следующие 

заключения: 

- об отсутствии в деятельности оператора нарушений требований законодательства 

Российской Федерации области персональных данных; 

- о выявленных в деятельности оператора нарушениях требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных с указанием 

конкретных статей и (или) пунктов нормативных правовых актов. 

В случае выявления по результатам проверки нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных оператору 

вместе с актом проверки выдается предписание об устранении выявленных 

нарушений. 

Если в ходе или по результатам проверки выявляются обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии состава административного правонарушения, в том числе 

при невыполнении оператором в установленный срок ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения, должностные лица Роскомнадзора составляют 

протокол об административном нарушении или направляют материалы в другие 

правоохранительные органы для разрешения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

 Еще одной формой контрольно-надзорных мероприятий, которая применяется 

Роскомнадзором на практике, являются мероприятия систематического наблюдения. 

Суть указанных мероприятий состоит в изучении должностным лицом Роскомнадзора 

или подведомственной ему организацией радиочастотной службы содержимого 

интернет-ресурсов на предмет соответствия осуществляемой ими деятельности 

требованиям законодательства РФ о персональных данных. Такого рода анализ может 

продемонстрировать ряд нарушений (отсутствие политики конфиденциальности, 

несоблюдение требований локализации, обработка персональных данных при 

отсутствии законных оснований и пр.). Мероприятия систематического наблюдения в 

отношении конкретного интернет-ресурса могут осуществляться по различным 

основаниям (в рамках определенного внутреннего плана, по поручению руководителя 

Роскомнадзора, в результате обращения государственного или муниципального органа, 

физического или юридического лица, публикаций СМИ о нарушении требований 

законодательства РФ о персональных данных и т.п.). При выявлении по результатам 

consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FFA4830CA7280C9EEEED84221B4113FA539747C891DB1DC5BBr4I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FFA4830CA7280C9EEEED84221B4113FA539747C891DB1DC5BBr4I
consultantplus://offline/ref=20301E595C4D276C69111F9EDACC9733FFA4830CA7280C9EEEED84221B4113FA539747C891DB1ECDBBr1I


47 
 

мероприятий систематического наблюдения нарушений законодательства Российской 

Федерации о персональных данных в адрес оператора направляется требование об их 

устранении в срок, не превышающий 10 календарных дней, с последующим 

информированием Роскомнадзора об исполнении этого требования. Неисполнение 

такого требования может повлечь административную ответственность, проведение 

внеплановой проверки и иные последствия. 

10.3. Обжалование решений Роскомнадзора 

 

 Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных могут быть обжалованы в судебном порядке (ч.6 ст.23 Федерального закона 

РФ «О персональных данных»).  

 
Обжалование решения Роскомнадзора сопряжено с необходимостью выполнения 

заявителем определенных условий, а именно с доказыванием им наличия определенных 

обстоятельств.  

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ (далее по 

тексту- КАС РФ) лицо имеет право обжаловать решение Роскомнадзора, если оно 

полагает, что таким решением нарушены или оспорены его права, свободы или законный 

интерес, создано препятствие к их осуществлению или на такое лицо незаконно 

возложена какая-либо обязанность (ч. 1 ст. 218 КАС РФ). 

 

 В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ (далее по тексту- 

АПК РФ) лицо имеет право обжаловать решение Роскомнадзора, если полагает, что оно 

не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает его права 

и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

либо незаконно возлагает на него какие-либо обязанности, создает иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 198 

АПК РФ).  

 

По общему правилу заявление об обжаловании решения Роскомнадзора может 

быть подано суд по месту нахождения Роскомнадзора (его территориального 

подразделения), вынесшего соответствующее решение, в течение трех месяцев со дня, 

когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 

интересов (ч. 1 ст. 219 КАС РФ; ч. 4 ст. 198 АПК РФ).  

 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 

восстановлен судом. Общий срок рассмотрения дела - один месяц по КАС РФ и три 

месяца по АПК РФ. По итогам рассмотрения дела суд либо признает решение 

незаконным, либо отказывает в удовлетворении заявленного требования. 

 

 В случае признания решения Роскомнадзора незаконным оно утрачивает 

юридическую силу с момента вступления в законную силу судебного решения (как 

правило, по истечении месяца с момента его принятия в окончательной форме, если оно 

не было обжаловано в апелляционном порядке). 
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11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность (ч.1 ст.24 

Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

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 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 (ч.2 

ст.24 Федерального закона РФ «О персональных данных»). 

11.1. Виды ответственности за нарушение законодательства о персональных 

данных 

 

Федеральный закон РФ «О персональных данных» не устанавливает конкретных 

видов или форм ответственности за нарушение его положений и содержит лишь 

отсылочную норму к иным законам и потенциально применяются следующие виды 

ответственности: 

1) административная ответственность; 

2) гражданско-правовая ответственность; 

3) дисциплинарная и материальная ответственность; 

4) уголовная ответственность. 
 
 

11.2. Административная ответственность за нарушение законодательства  

о персональных данных 

 

Основной нормой выступает ст. 13.11 КоАП РФ "Нарушение законодательства в 

области персональных данных". 

 

Данная статья содержит несколько составов. 

На основании ч. 1 ст.13.11 КоАП РФ наказывается обработка персональных данных 

в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, 

либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 указанной статьи, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния.  

Такое деяние влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 

000 руб.; на юридические лица - от 30 000 до 50 000 руб. 

В силу ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ административным правонарушением признается 

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 РФ в области 
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персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством 

РФ в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в 

согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, что наказывается наложением административного штрафа на 

граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб.; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.; 

на юридические лица - от 15 000 до 75 000 руб. 

Невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ в области 

персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом 

неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных влечет ответственность по ч. 3 ст.13.11 КоАП РФ 

(предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

700 до 1 500 руб.; на должностных лиц - от 3 000 до 6 000 руб.; на индивидуальных 

предпринимателей - от 5 000 до 10 000 руб.; на юридические лица - от 15 000 до 30 000 

руб.). 

Согласно ч. 4 ст.13.11 КоАП РФ административная ответственность наступает за 

невыполнение оператором предусмотренной законодательством РФ в области 

персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных 

информации, касающейся обработки его персональных данных (предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 руб.; на 

должностных лиц - от 4 000 до 6 000 руб.; на индивидуальных предпринимателей - от 10 

000 до 15 000 руб.; на юридические лица - от 20 000 до 40 000 руб.). 

В ч. 5 ст.13.11 КоАП РФ говорится о невыполнении оператором в сроки, 

установленные законодательством РФ в области персональных данных, требования 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их 

блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки (предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 руб.; на должностных 

лиц - от 4 000 до 10 000 руб.; на индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 

000 руб.; на юридические лица - от 25 000 до 45 000 руб.). 

Как предусматривает ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ, оператор может быть привлечен к 

ответственности в случае невыполнения при обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, 

обеспечивающих в соответствии с законодательством РФ в области персональных 

данных сохранность персональных данных при хранении материальных носителей 

персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ, если это 

повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным, их 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение 

либо иные неправомерные действия в отношении персональных данных, при отсутствии 

признаков уголовно наказуемого деяния (наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 700 до 2 000 руб.; на должностных лиц - от 4 000 до 10 000 руб.; на 

индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до 20 000 руб.; на юридические лица - от 

25 000 до 50 000 руб.). 

Частью 7 ст.13.11 КоАП РФ установлена ответственность за невыполнение 

оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, 
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предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности 

по обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных 

требований или методов по обезличиванию персональных данных (предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до 6 000 

руб.). 

Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных введена и 

другими нормами КоАП РФ. 

 

Статья 19.7.9 КоАП РФ «Непредставление сведений в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных 

средств» предусматривает ответственность за непредставление сведений в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 

персонале транспортных средств или представление недостоверных сведений либо 

нарушение порядка формирования и ведения указанных баз, совершенные по 

неосторожности.  

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст.19.7.9 КоАП РФ, влекут наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб.; на 

индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 руб.; на юридические лица - от 

50 000 до 100 000 руб.  

Предусмотренные ч. 2 ст.19.7.9 КоАП РФ - наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 руб.; на индивидуальных 

предпринимателей - от 50 000 до 70 000 руб. либо административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридические лица - от 100 000 до 200 000 руб. либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Предусмотренные ч. 3 ст.19.7.9 КоАП РФ - наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 руб.; на индивидуальных 

предпринимателей - от 100 000 до 150 000 руб. либо административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридические лица - от 200 000 до 500 000 руб. либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

Статья 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении информации» повлечет 

административную ответственность неправомерный отказ в предоставлении 

гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, 

и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление 

заведомо недостоверной информации.  

Такие действия влекут наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от 5 000 до 10 000 руб. 

К рассматриваемому вопросу может иметь отношение и статья 13.12 КоАП РФ 

«Нарушение правил защиты информации». 

Исходя из ч. 1 ст. 13.12 КоАП РФ преследуется нарушение условий, 

предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты 

информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), 

которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 

1 500 руб.; на должностных лиц - от 1 500 до 2 500 руб.; на юридические лица - от 15 000 

до 20 000 руб. 

В ч. 2 ст.13.12 КоАП РФ оговаривается ответственность за использование 

несертифицированных информационных систем, баз и банков данных, а также 
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несертифицированных средств защиты информации, если они подлежат обязательной 

сертификации (за исключением средств защиты информации, составляющей 

государственную тайну), влекущее наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 1 500 до 2 500 руб. с конфискацией несертифицированных средств защиты 

информации или без таковой; на должностных лиц - от 2 500 до 3 000 руб.; на 

юридические лица - от 20 000 до 25 000 руб. с конфискацией несертифицированных 

средств защиты информации или без таковой. 

Согласно ч. 3 ст.13.12 КоАП РФ административным правонарушением является 

нарушение условий, предусмотренных лицензией на проведение работ, связанных с 

использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, 

созданием средств, предназначенных для защиты информации, составляющей 

государственную тайну, осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 

защите информации, составляющей государственную тайну, это влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 руб.; на 

юридические лица - от 20 000 до 25 000 руб. 

Частью 4 ст.13.12 КоАП РФ предусмотрено использование несертифицированных 

средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную 

тайну, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от 3 000 до 4 000 руб.; на юридические лица - от 20 000 до 30 000 руб. с конфискацией 

несертифицированных средств, предназначенных для защиты информации, 

составляющей государственную тайну, или без таковой. 

В соответствии с ч. 5 ст. 13.12 КоАП РФ грубое нарушение условий, 

предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты 

информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 2 

000 до 3 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток; на должностных лиц - от 2 000 до 3 000 руб.; на юридические лица - от 20 000 до 

25 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

На основании ч. 6  ст.13.12 КоАП РФ наказывается нарушение требований о защите 

информации (за исключением информации, составляющей государственную тайну), 

установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 

1, 2 и 5 данной статьи (наложение административного штрафа на граждан в размере от 

500 до 1 000 руб.; на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 руб.; на юридические лица - от 

10 000 до 15 000 руб.). 

Из ч. 7 ст.13.12 КоАП РФ следует, что нарушение требований о защите 

информации, составляющей государственную тайну, установленных федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 3 и 4 данной статьи, если такие 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 руб.; на должностных 

лиц - от 3 000 до 4 000 руб.; на юридические лица - от 15 000 до 20 000 руб. 

В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным 

доступом» правонарушением является разглашение информации, доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 

информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за 
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исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ. Это влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 руб.; на должностных 

лиц - от 4 000 до 5 000 руб. 
 

 11.3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства  

о персональных данных 
 

Частью 2 ст. 24 Федерального закона «О персональных данных» предусмотрено, 

что моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 

нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, 

установленных данным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с данным законом, подлежит возмещению в соответствии 

с законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных 

убытков. 

Таким образом, прямо допускается возмещение имущественного вреда и убытков в 

порядке, который регламентируют общие нормы гражданского законодательства (ст. ст. 

15, 1064 Гражданского кодекса РФ). 

Не исключается обращение и к такой форме гражданско-правовой ответственности, 

как опровержение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, пострадавшего от нарушения законодательства о персональных данных, - 

ст. 152 Гражданского кодекса РФ. 
 

11.4. Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение 

законодательства о персональных данных 

 

В ст. 90 Трудового кодекса РФ установлено, что лица, виновные в нарушении 

законодательства РФ в области персональных данных при обработке персональных 

данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

Согласно пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ однократное грубое 

нарушение работником трудовых обязанностей в виде 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, может стать основанием для расторжения 

трудового договора работодателем. 

В аналогичных случаях применяется и ст. 192 Трудового кодекса РФ о 

дисциплинарных взысканиях: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по 

соответствующим основаниям. 

Увольнение по пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ является самостоятельным 

дисциплинарным взысканием в случаях, когда виновные действия, дающие основания 

для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Подобное 

увольнение относится к увольнениям за нарушение трудовой дисциплины, таким 
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образом, работника, разгласившего персональные данные, необходимо уволить с 

соблюдением процедуры, предусмотренной ст. 193 Трудового кодекса РФ. 

Материальная ответственность работника может наступить, если в связи с 

нарушением правил работы с персональными данными организации причинен прямой 

действительный ущерб (ст. 238 Трудового кодекса РФ). 

При полной материальной ответственности сотрудник должен будет полностью 

возместить организации всю сумму ущерба, возникшего в связи с нарушениями в сфере 

персональных данных (ст.ст. 242, 243 Трудового кодекса РФ). 

 В соответствии с ч. 2 ст. 42 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданский 

служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку персональных 

данных другого гражданского служащего, несет ответственность в соответствии с 

данным з (в том числе дисциплинарную по ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 N 

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") и другими 

федеральными законами. 
 

11.5. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о персональных 

данных 

 

Уголовная ответственность за нарушение такого законодательства определена, 

например, в ч. 2 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или 

использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния 

совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений 

о подставном лице.  

Подобные действия наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. 

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

месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет. 

Согласно ст. 137 Уголовного кодекса РФ также наказывается 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 (ч. ч. 1 - 2). По ч. 3 этой статьи к ответственности можно привлечь 

за 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. 

Деяния, перечисленные в ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса РФ, наказываются 

штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 

до 360 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 
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на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Деяния, перечисленные в ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса РФ, наказываются 

штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. 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. 

Деяния, перечисленные в ч. 3 ст. 137 Уголовного кодекса РФ, наказываются 

штрафом в размере от 150 000 до 350 000 руб. 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. 

Персональные данные могут быть получены вследствие неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации. Если это деяние повлекло 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 

информации, наступает ответственность по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса РФ. И оно 

наказывается штрафом в размере до 200 000 руб. 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. 

То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 

заинтересованности (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса РФ), наказывается штрафом в 

размере от 100 000 до 300 000 руб. 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. 

Согласно ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса РФ деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 

2 данной статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, 

наказываются штрафом в размере до 500 000 руб. 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 ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

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

Деяния, предусмотренные ч. ч. 1, 2 или 3 ст.272 Уголовного кодекса РФ, если они 

повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, наказываются 

лишением свободы на срок до семи лет. 
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Также должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности на 

основании ст. 140 Уголовного кодекса РФ за неправомерный отказ 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 и 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. 
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Приложение 1                                                                                                 

Председателю  

Сельскохозяйственного  

потребительского кооператива  

«_________________________» 

  (наименование кооператива) 

___________________________ 

(Ф.И.О. председателя) 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

Паспорт №________________, выданный________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

настоящим даю свое согласие на обработку в (наименование и юридический адрес 

оператора) моих персональных данных, к которым относятся: 

 паспортные данные; 

 данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 данные документа воинского учета; 

 документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если 

таковые имеются); 

 анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 

работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, 

перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 

заключении трудового договора или в период его действия; 

 данные трудового договора и соглашений к нему; 

 данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 

 данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1; 

 данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения 

квалификации, результатов оценки и обучения; 

 фотография; 

 иные сведения обо мне, которые необходимо (оператору) для корректного 

документального оформления правоотношений между мною и (оператором). 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
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 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною 

и (оператор); 

 обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 

 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 

 обеспечения предоставления мне социального пакета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – .), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

(Оператор) гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о персональных 

данных работников (оператора)», с которым я ознакомлен (а) при трудоустройстве в 

(оператор). 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с 

(оператором) и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

  

 

Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/ 
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Приложение 2                                                                                                 

 

Уведомление об обработке 

(о намерении осуществлять обработку) персональных данных 

 

___________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращенное наименования (ИНН, ОГРН), фамилия, имя, отчество 

                         (при наличии) Оператора) 

___________________________________________________________________________ 

            (адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора) 

руководствуясь: 

__________________________________________________________________________ 

            (правовое основание обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

с целью:  

___________________________________________________________________________ 

                   (цель обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

осуществляет обработку: 

___________________________________________________________________________ 

                      (категории персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

принадлежащих: 

___________________________________________________________________________ 

     (категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

___________________________________________________________________________ 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

___________________________________________________________________________ 

  (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

___________________________________________________________________________ 

            Оператором способов обработки персональных данных) 

Для обеспечения безопасности персональных данных принимаются следующие меры: 

___________________________________________________________________________ 

   (описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Федерального закона 

___________________________________________________________________________ 

 N 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", в т.ч. сведения о наличии 

___________________________________________________________________________ 

   шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

  ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 

___________________________________________________________________________ 

     контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты) 

Сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных 

данных: 

___________________________________________________________________________ 

  (при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их 

___________________________________________________________________________ 

   обработки указывается перечень иностранных государств, на территорию 

___________________________________________________________________________ 
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    которых осуществляется трансграничная передача персональных данных) 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации: 

___________________________________________________________________________ 

                (страна, адрес местонахождения базы данных, 

___________________________________________________________________________ 

             наименование информационной системы (базы данных) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

___________________________________________________________________________ 

 (сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии 

___________________________________________________________________________ 

с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

                           Российской Федерации) 

Дата начала обработки персональных данных 

___________________________________________________________________________ 

                            (число, месяц, год) 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 

___________________________________________________________________________ 

 (число, месяц, год или основание (условие), наступление которого повлечет 

___________________________________________________________________________ 

                прекращение обработки персональных данных) 

 

________________________________   __________________________________________ 

       (должность)(подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

 

Информационное письмо 

о внесении изменений в сведения об операторе 

в реестре операторов 

 

___________________________________________________________________________ 

  (полное и сокращенное наименования (ИНН, ОГРН), фамилия, имя, отчество 

                         (при наличии) Оператора) 

___________________________________________________________________________ 

            (адрес местонахождения и почтовый адрес Оператора) 

___________________________________________________________________________ 

                 (регистрационный номер записи в реестре) 

Основания изменений: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

руководствуясь: 

___________________________________________________________________________ 

            (правовое основание обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

с целью: 

___________________________________________________________________________ 

                   (цель обработки персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

осуществляет обработку: 

___________________________________________________________________________ 

                      (категории персональных данных) 

___________________________________________________________________________ 

принадлежащих: 

___________________________________________________________________________ 

     (категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются) 

___________________________________________________________________________ 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

___________________________________________________________________________ 

  (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

___________________________________________________________________________ 

            оператором способов обработки персональных данных) 

Для  обеспечения  безопасности  персональных  данных  принимаются следующие 

меры: 

___________________________________________________________________________ 

   (описание мер, предусмотренных ст. ст. 18.1 и 19 Федерального закона 

___________________________________________________________________________ 

 N 152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", в т.ч. сведения о наличии 

___________________________________________________________________________ 

   шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств; 

___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

  ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 

     контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты) 

Сведения  о  наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных 
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данных: 

___________________________________________________________________________ 

  (при наличии трансграничной передачи персональных данных в процессе их 

___________________________________________________________________________ 

   обработки, с указанием перечня иностранных государств, на территорию 

___________________________________________________________________________ 

    которых осуществляется трансграничная передача персональных данных) 

Сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 

данные граждан Российской Федерации: 

___________________________________________________________________________ 

                (страна, адрес местонахождения базы данных, 

___________________________________________________________________________ 

             наименование информационной системы (базы данных) 

Сведения об обеспечении безопасности персональных данных: 

___________________________________________________________________________ 

 (сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии 

___________________________________________________________________________ 

с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

                           Российской Федерации) 

Дата начала обработки персональных данных: 

___________________________________________________________________________ 

                            (число, месяц, год) 

 

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: 

___________________________________________________________________________ 

     (число, месяц, год или основание (условие), наступление которого 

___________________________________________________________________________ 

            повлечет прекращение обработки персональных данных) 

 

__________________________________ _________________________________________ 

       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Заявление 

о внесении в реестр операторов сведений о прекращении 

оператором обработки персональных данных 

 

___________________________________________________________________________ 

  (полное наименование (фамилия, имя, отчество - при наличии) заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

             (адрес местонахождения, почтовый адрес заявителя) 

Сведения об операторе: 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование, ИНН (ОГРН), регистрационный номер записи в реестре) 

Основание исключения из реестра: 

___________________________________________________________________________ 

(ликвидация Оператора, реорганизация Оператора, прекращение деятельности по 

___________________________________________________________________________ 

    обработке пд, аннулирование лицензии, наступление срока или условия 

                   прекращения обработки, решение суда) 

 

__________________________________   _ _______________________________________ 

       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

    (прилагаемые документы, подтверждающие условия исключения Оператора 

                                из Реестра) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Приложение 5 
 

Заявление 

о предоставлении выписки из реестра операторов 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

             (адрес местонахождения, почтовый адрес заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

                           (ИНН, ОГРН заявителя) 

 

Сведения о запрашиваемом операторе: 

___________________________________________________________________________ 

  Наименование Оператора, ИНН (ОГРН), и/или регистрационный номер записи 

                                в Реестре) 

 

____________________________________    ______________________________________ 

       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение 6 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

 

О назначении лиц, ответственных за организацию 

обработки персональных данных  

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ______________________________________ ответственным за  

(Ф.И.О., должность) 

организацию обработки персональных данных   

2. Организовать _______________________ мероприятия по сбору, хранению и 

обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

3. Доводить до сведения работников нормативно-правовые акты по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных;  

4. В случае отсутствия ____________________ по уважительным причинам (больничный, 

командировка, отпуск и проч.) замещающим назначить________________________. 

(Ф.И.О., должность) 

5.  Внести изменения в должностные инструкции___________ и__________ в связи с 

назначением   и ознакомить _____________и____________________ с внесенными 

изменениями в должностные инструкции. 

6.   Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 
 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Визы: 

   

___________________________                   _______________               ________________________ 
(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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Приложение 7 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«________________________________» 
(наименование кооператива) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________201_г.                                                                     №________ 

 

Об утверждении перечня лиц, имеющих доступ   

к персональным данных   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень лиц, имеющих право на работу с персональными данными 

работников, а также определить полноту предоставляемого допуска:  

- председатель кооператива ____________________ - доступ без ограничений; 

                                                                 (Ф.И.О.) 

- главный бухгалтер _______________________ - доступ без ограничений;  

                                                       (Ф.И.О.)   

  - ________________ _______________________ -______________________.  

      (должность)                   (Ф.И.О.)                                  (объем доступа) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель кооператива                       _______________                _______________________ 
(подпись)                               (расшифровка подписи) 

Визы: 

   

___________________________                   _______________               ________________________ 
(должность)                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

_____________________________________                   ____________________________________ 
                (Ф.И.О.)                                                                   (подпись)
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27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Принят 

Государственной Думой 

8 июля 2006 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

14 июля 2006 года 

 

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, от 01.07.2017 N 148-ФЗ, от 29.07.2017 N 223-ФЗ, 

от 31.12.2017 N 498-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: 
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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) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 223-ФЗ. 

3. Предоставление, распространение, передача и получение информации о 

деятельности судов в Российской Федерации, содержащей персональные данные, 

ведение и использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей в целях создания условий для доступа к указанной 

информации осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 

года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации". 

(часть 3 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

 

Статья 2. Цель настоящего Федерального закона 
 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

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

 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) 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; 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BA303CE065F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E601BQ8N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B2353FE260F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396F601BQFN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B0373BE161F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E631BQ2N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BA303CE26BF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B0373BE161F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E621BQBN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E601BQFN


69 
 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 

в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 

информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных 
 

1. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 

основывается на Конституции Российской Федерации и международных договорах 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других 

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных 

законов. 

2. На основании и во исполнение федеральных законов государственные органы, 

Банк России, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут 

принимать нормативные правовые акты, нормативные акты, правовые акты (далее - 

нормативные правовые акты) по отдельным вопросам, касающимся обработки 

персональных данных. Такие акты не могут содержать положения, ограничивающие 

права субъектов персональных данных, устанавливающие не предусмотренные 

федеральными законами ограничения деятельности операторов или возлагающие на 

операторов не предусмотренные федеральными законами обязанности, и подлежат 

официальному опубликованию. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

3. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, могут быть установлены федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом положений 

настоящего Федерального закона. 
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4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора. 

 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Статья 5. Принципы обработки персональных данных 

 

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

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 

справедливой основе. 

2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные 

не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 

неполных или неточных данных. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

 

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

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка 

персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 
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2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица в 

конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, 

судопроизводстве в арбитражных судах; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее - 

исполнение судебного акта); 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 

фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг; 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 43-ФЗ) 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе 

субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных 

данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ) 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение 

согласия субъекта персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 

данных; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 231-ФЗ) 

8) обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства 

массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности 
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при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта 

персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 настоящего 

Федерального закона, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе 

(далее - персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных 

данных); 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 

или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

1.1. Обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов 

их семей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране". 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 148-ФЗ) 

2. Особенности обработки специальных категорий персональных данных, а также 

биометрических персональных данных устанавливаются соответственно статьями 10 и 

11 настоящего Федерального закона. 

3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе 

государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 

государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - 

поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом. В поручении оператора 

должны быть определены перечень действий (операций) с персональными данными, 

которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, 

и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите 

обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона. 

4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных. 

5. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица 

несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, несет ответственность перед оператором. 

 

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 
 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 
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Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 8. Общедоступные источники персональных данных 

 

1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В 

общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные 

данные, сообщаемые субъектом персональных данных. 

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

2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. 

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

 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

 

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

 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, 

информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 

быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой 

позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено 

федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных 

от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на 

дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных 

в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего 

Федерального закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство 

наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 настоящего Федерального закона, возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных 

данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта 

персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается 

согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 
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законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта 

персональных данных. 

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое 

согласие не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору 

подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 10. Специальные категории персональных данных 
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1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи специальных категорий 

персональных данных допускается в случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 266-ФЗ) 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи 

населения"; 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 204-ФЗ) 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных 

целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что 

персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме 

субъектов персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи 

с осуществлением правосудия; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E691BQFN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C0FB63739E568AF4CB020A4C68B7B59F7C407F0CB02396F16Q0N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B2353FE060F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B23539E264F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E601BQDN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BB343FE566F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B23238E460F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E691BQDN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B2373DE366F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA023968641BQCN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E691BQ3N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B23238E664F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA023969631BQCN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E681BQBN


76 
 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном производстве, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

7.1) обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в 

связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 205-ФЗ) 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ) 

3. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 

государственными органами или муниципальными органами в пределах полномочий, 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также иными лицами в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с 

федеральными законами. 

4. Обработка специальных категорий персональных данных, осуществлявшаяся в 

случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

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

 

Статья 11. Биометрические персональные данные 
 

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

 

1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его личность 

(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только 

при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без 

согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия 
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и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 31.12.2017 N 498-ФЗ) 

 

Статья 12. Трансграничная передача персональных данных 
 

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

 

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 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства; 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BA333FEA62F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B23630E66BF246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E641BQ3N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BA303EE563F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E661BQ3N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396F611BQ8N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04B0343AE661F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E601BQ9N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B0373DEA6AF246B879A8C48C17Q4N


78 
 

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. 

 

Статья 13. Особенности обработки персональных данных в государственных 

или муниципальных информационных системах персональных данных 
 

1. Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих 

полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, государственные 

или муниципальные информационные системы персональных данных. 

2. Федеральными законами могут быть установлены особенности учета 

персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах 

персональных данных, в том числе использование различных способов обозначения 

принадлежности персональных данных, содержащихся в соответствующей 

государственной или муниципальной информационной системе персональных данных, 

конкретному субъекту персональных данных. 

3. Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по мотивам, 

связанным с использованием различных способов обработки персональных данных или 

обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных 

или муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному 

субъекту персональных данных. Не допускается использование оскорбляющих чувства 

граждан или унижающих человеческое достоинство способов обозначения 

принадлежности персональных данных, содержащихся в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных, конкретному 

субъекту персональных данных. 

4. В целях обеспечения реализации прав субъектов персональных данных в связи с 

обработкой их персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных может быть создан государственный 

регистр населения, правовой статус которого и порядок работы с которым 

устанавливаются федеральным законом. 

 

Глава 3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным 

 

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

 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в 

части 7 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 

настоящей статьи. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 

принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
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2. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, должны быть предоставлены 

субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных. 

3. Сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, предоставляются субъекту 

персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при 

получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 

субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в 

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если сведения, указанные в части 7 настоящей статьи, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 

повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, 

указанных в части 7 настоящей статьи, и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 

федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом 

или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных. 

5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 

настоящей статьи, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 

данными до истечения срока, указанного в части 4 настоящей статьи, в случае, если такие 

сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 

ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального 

обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящей 

статьи, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 

настоящей статьи. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса 

лежит на операторе. 

7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
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4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. 

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-разыскной, контрразведывательной и разведывательной 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до 

предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства. 

 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B2353DEA6AF246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C04BB3031E167F246B879A8C48C17Q4N
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C05B2323BE16BF246B879A8C48C17Q4N


81 
 

Статья 15. Права субъектов персональных данных при обработке их 

персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а 

также в целях политической агитации 

 

1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при 

условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Указанная 

обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 

согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие 

было получено. 

2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных 

данных обработку его персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи. 

 

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) 

 

Статья 17. Право на обжалование действий или бездействия оператора 
 

1. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего 

Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 

порядке. 
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2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда 

в судебном порядке. 

 

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

 

Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных 

 

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

 

1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 

14 настоящего Федерального закона. 

2. Если предоставление персональных данных является обязательным в 

соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту 

персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 

данные. 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, 

оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, до 

начала обработки таких персональных данных обязан предоставить субъекту 

персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных 

данных; 

5) источник получения персональных данных. 

4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных 

данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 

персональных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены оператором на основании федерального закона 

или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных 

данных или получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при 

этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных; 
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5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ) 

 

Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

 

(введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

1. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор 

самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за 

организацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, 

определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных 

актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 

нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам 

оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B5353DE16AF246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396E621BQDN
consultantplus://offline/ref=6D7D45839770D877C79D2FB4BBFD156C07B3313DE064F246B879A8C48C7406E0C34EFCCA02396F641BQDN


84 
 

данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников. 

2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки 

персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных 

данных. Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, 

определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения 

о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить 

возможность доступа к указанному документу с использованием средств 

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами. 

4. Оператор обязан представить документы и локальные акты, указанные в части 1 

настоящей статьи, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, указанных в части 

1 настоящей статьи, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных. 

 

Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

 

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

 

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных. 

2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите 

персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 
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4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным 

и принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и 

учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных 

данных. 

3. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту 

персональных данных, объема и содержания обрабатываемых персональных данных, 

вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются персональные данные, 

актуальности угроз безопасности персональных данных устанавливает: 

1) уровни защищенности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности 

этих данных; 

2) требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 

уровни защищенности персональных данных; 

3) требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных. 

4. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей статьи 

требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности, и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, в пределах их полномочий. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу разработки нормативных правовых актов, определяющих угрозы 

безопасности персональных данных, см. Методические рекомендации, утв. ФСБ России 

31.03.2015 N 149/7/2/6-432. 
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5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Банк России, органы государственных внебюджетных фондов, 

иные государственные органы в пределах своих полномочий принимают нормативные 

правовые акты, в которых определяют угрозы безопасности персональных данных, 

актуальные при обработке персональных данных в информационных системах 

персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов 

деятельности, с учетом содержания персональных данных, характера и способов их 

обработки. 

6. Наряду с угрозами безопасности персональных данных, определенных в 

нормативных правовых актах, принятых в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 

ассоциации, союзы и иные объединения операторов своими решениями вправе 

определить дополнительные угрозы безопасности персональных данных, актуальные 

при обработке персональных данных в информационных системах персональных 

данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности 

членами таких ассоциаций, союзов и иных объединений операторов, с учетом 

содержания персональных данных, характера и способов их обработки. 

7. Проекты нормативных правовых актов, указанных в части 5 настоящей статьи, 

подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации. Проекты решений, указанных в части 6 

настоящей статьи, подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Решение федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности, и федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информации, об отказе в согласовании проектов 

решений, указанных в части 6 настоящей статьи, должно быть мотивированным. 

8. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящей статьей, при обработке персональных данных в государственных 

информационных системах персональных данных осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 

и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах 

их полномочий и без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми 

в информационных системах персональных данных. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, решением Правительства Российской Федерации с учетом 

значимости и содержания обрабатываемых персональных данных могут быть наделены 

полномочиями по контролю за выполнением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии с 

настоящей статьей, при их обработке в информационных системах персональных 
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данных, эксплуатируемых при осуществлении определенных видов деятельности и не 

являющихся государственными информационными системами персональных данных, 

без права ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в 

информационных системах персональных данных. 

10. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

11. Для целей настоящей статьи под угрозами безопасности персональных данных 

понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, 

результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные 

действия при их обработке в информационной системе персональных данных. Под 

уровнем защищенности персональных данных понимается комплексный показатель, 

характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию 

определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 

Статья 20. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта 

персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных 

или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных 

 

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

 

1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего 

Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его 

представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 

2. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 настоящего Федерального закона или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или 

его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
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неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 

что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или 

его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные 

меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были 

переданы. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

 

Статья 21. Обязанности оператора по устранению нарушений 

законодательства, допущенных при обработке персональных данных, по 

уточнению, блокированию и уничтожению персональных данных 
 

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

 

1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу 

субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить 

блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период 

проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор 

обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) с 

момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 

прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим по 

поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 
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персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан 

уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении 

допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если 

обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были 

направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 

также указанный орган. 

4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными 

законами. 

5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо 

если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом или другими федеральными законами. 

6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

срока, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, оператор осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

 

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных 
 

1. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем 

намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
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2. Оператор вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных обработку персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных, если персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения 

указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или 

религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным 

объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, 

предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные 

данные не будут распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

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

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 

данных; 

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус государственных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка; 

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

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных; 

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и 

безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

3. Уведомление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, направляется в виде 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписывается 

уполномоченным лицом. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 
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1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

2) цель обработки персональных данных; 

3) категории персональных данных; 

4) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

5) правовое основание обработки персональных данных; 

6) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

оператором способов обработки персональных данных; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 настоящего Федерального 

закона, в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и 

наименования этих средств; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

7.1) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 

лица, ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их 

контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

8) дата начала обработки персональных данных; 

9) срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

10) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных 

данных в процессе их обработки; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации; 

(п. 10.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ) 

11) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

4. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 

течение тридцати дней с даты поступления уведомления об обработке персональных 

данных вносит сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также сведения о дате 

направления указанного уведомления в реестр операторов. Сведения, содержащиеся в 

реестре операторов, за исключением сведений о средствах обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, являются общедоступными. 

5. На оператора не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением уведомления 

об обработке персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, а также в связи с внесением сведений в реестр операторов. 

6. В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, указанных в 

части 3 настоящей статьи, уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных вправе требовать от оператора уточнения предоставленных 

сведений до их внесения в реестр операторов. 
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7. В случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, а также в 

случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить об 

этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение 

десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения 

обработки персональных данных. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

Статья 22.1. Лица, ответственные за организацию обработки персональных 

данных в организациях 
 

(введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

1. Оператор, являющийся юридическим лицом, назначает лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных. 

2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, получает 

указания непосредственно от исполнительного органа организации, являющейся 

оператором, и подотчетно ему. 

3. Оператор обязан предоставлять лицу, ответственному за организацию обработки 

персональных данных, сведения, указанные в части 3 статьи 22 настоящего 

Федерального закона. 

4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в 

частности, обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением оператором и его 

работниками законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требований к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников оператора положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом 

и обработкой таких обращений и запросов. 

 

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
(в ред. Федерального закона от 22.02.2017 N 16-ФЗ) 

 

Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных 
 

1. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 22.02.2017 N 16-ФЗ) 
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1.1. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за 

соответствием обработки персональных данных требованиям настоящего Федерального 

закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (государственный 

контроль и надзор за обработкой персональных данных). Порядок организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся операторами, уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, а также порядок организации и осуществления государственного 

контроля и надзора за обработкой персональных данных иными лицами, являющимися 

операторами, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 22.02.2017 N 16-ФЗ) 

2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

рассматривает обращения субъекта персональных данных о соответствии содержания 

персональных данных и способов их обработки целям их обработки и принимает 

соответствующее решение. 

3. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных имеет 

право: 

1) запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую 

для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию; 

2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке 

персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные 

государственные органы в пределах их полномочий; 

3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; 

3.1) ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ) 

4) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований настоящего Федерального закона; 

5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов 

персональных данных, в том числе в защиту прав неопределенного круга лиц, и 

представлять интересы субъектов персональных данных в суде; 

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

5.1) направлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области обеспечения безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, применительно к сфере их деятельности, сведения, указанные в 

пункте 7 части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

6) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности 

оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или 

аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой 

деятельности является запрет на передачу персональных данных третьим лицам без 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных; 

7) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы 

материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в 

соответствии с подведомственностью; 

8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о 

совершенствовании нормативного правового регулирования защиты прав субъектов 

персональных данных; 

9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 

настоящего Федерального закона. 

4. В отношении персональных данных, ставших известными уполномоченному 

органу по защите прав субъектов персональных данных в ходе осуществления им своей 

деятельности, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

5. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан: 

1) организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

и других федеральных законов защиту прав субъектов персональных данных; 

2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по вопросам, 

связанным с обработкой персональных данных, а также принимать в пределах своих 

полномочий решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и обращений; 

3) вести реестр операторов; 

4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав 

субъектов персональных данных; 

5) принимать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 

области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в 

области государственной охраны или федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической 

защиты информации, меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 148-ФЗ) 

6) информировать государственные органы, а также субъектов персональных 

данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты прав 

субъектов персональных данных; 

7) выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

обязанности. 

5.1. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

осуществляет сотрудничество с органами, уполномоченными по защите прав субъектов 

персональных данных в иностранных государствах, в частности международный обмен 

информацией о защите прав субъектов персональных данных, утверждает перечень 
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иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

6. Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных могут быть обжалованы в судебном порядке. 

7. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

ежегодно направляет отчет о своей деятельности Президенту Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Указанный отчет подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

8. Финансирование уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

9. При уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных 

создается на общественных началах консультативный совет, порядок формирования и 

порядок деятельности которого определяются уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных. 

 

Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Федерального закона 

 

1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

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

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 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. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

2. После дня вступления в силу настоящего Федерального закона обработка 

персональных данных, включенных в информационные системы персональных данных 

до дня его вступления в силу, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

2.1. Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 

2011 года, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 

настоящего Федерального закона, не позднее 1 января 2013 года. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 
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3. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ. 

4. Операторы, которые осуществляют обработку персональных данных до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона и продолжают осуществлять такую 

обработку после дня его вступления в силу, обязаны направить в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, уведомление, 

предусмотренное частью 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, не позднее 1 

января 2008 года. 

5. Отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 

государственными органами, юридическими лицами, физическими лицами при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных 

и муниципальных функций в субъекте Российской Федерации - городе федерального 

значения Москве, регулируются настоящим Федеральным законом, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных 

правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу 

федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

(часть 5 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ) 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

27 июля 2006 года 
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