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«Актуальные вопросы, возникающие при обработке

персональных данных операторами персональных данных. 

Типовые нарушения, выявленные в ходе проверок.»
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Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)

Уполномоченный орган 
государственной власти 

по защите прав субъектов 
персональных данных

Субъекты персональных данных – все граждане РФ

 Рассмотрение обращений граждан
 Ведение реестра операторов персональных данных
 Осуществление государственного контроля и надзора

Операторы персональных данных – государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо «…» организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных …».
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Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

образование, семейное положение, отпечаток пальца, сведения о 
судимости, политические взгляды

Татьяна Анатольевна, г. Москва ?
Васильева Татьяна Анатольевна, родилась 
18.01.1990 г., домашний адрес г. Москва, 
ул. Мира д.45 кв.14

Можно идентифицировать

Персональные данные – КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(п.1 Перечня сведений конфиденциального характера, утв. указом 
Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188)
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Конфиденциальность персональных данных 

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. 
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КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Специальные – персональные данные, касающиеся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни, сведения о судимости.

Биометрические – персональные данные, которые 
характеризуют физиологические и биологические особенности 
человека, на основании которых можно установить его 
личность и которые используются оператором для 
установления личности субъекта персональных данных 
(отпечатки пальцев и вен ладоней, сетчатка глаза и т.д.). 
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ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с персональными данными, включая:
сбор,
систематизацию, 
хранение, 
обезличивание, 
уничтожение

распространение – неопределённый круг лиц
передачу

предоставление – определённое лицо или лица
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УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 осуществление и выполнение возложенных законодательством РФ на
оператора функций, полномочий и обязанностей - п.2 ч.1 ст.6
ФЗ «О персональных данных»

 участие лица в судопроизводстве - п.3 ч.1 ст.6 ФЗ «О персональных
данных»

 исполнение договора - п.5 ч.1 ст.6 ФЗ «О персональных данных»
 осуществление прав и законных интересов оператора или третьих лиц

- п.7 ч.1 ст.6 ФЗ «О персональных данных»

 осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе п.10 ч.1 ст. 6 ФЗ
"О персональных данных" - утратил силу с 01.03.2021

2. БЕЗ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. С СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Требования к согласию в письменной форме установлены 
ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных» 
В случае если письменная форма согласия не соответствует требованиям закона, то наступает 

ответственность, предусмотренная ч.2 ст.13.11 КоАП РФ. Штраф на граждан от 6000 до 10000 руб., 
на должностных от 20000 до 40000 руб., на юр лиц от 30000 до 50000 руб.

 Передача ПДн работника третьим лицам
 Обработка специальных и биометрических ПДн
 Включение ПДн в общедоступные источники 

персональных данных (справочники и адресные книги)
 Осуществление трансграничной передачи ПДн

СЛУЧАИ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Добавлена ст. 10.1. Особенности обработки персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения в  ФЗ «О 
персональных данных»

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных для 
распространения утверждены  приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 г. №18 и 
вступают в силу 01.09.2021

Требования настоящей статьи не применяются в случае обработки персональных данных 
в целях выполнения возложенных законодательством РФ на федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления функций, полномочий и обязанностей.

Распространение персональных данных – отдельное согласие в 
письменном виде с 01.03.2021

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, может быть 
предоставлено оператору:

1) непосредственно;
2) с использованием информационной системы уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных.

Правила использования информационной системы, в том числе порядок 
взаимодействия субъекта персональных данных с оператором, определяются 

Роскомнадзором

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЦЕЛЬ 
ОБРАБОТКИ

Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАНЫХ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных 
данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
В частности, за дисциплинарный проступок (статья 192 ТК РФ) может быть применено такое 
дисциплинарное взыскание как увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 6 
статьи 81 ТК РФ.

Ст. 13.11 КоАП РФ - Нарушение законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  1 ГОД

Ст. 137 УК РФ - Нарушение неприкосновенности частной жизни
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ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

1. Непредставление в уполномоченный орган сведений о прекращении обработки персональных данных или
об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных данных (ч. 7 ст. 22
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») – например, не указаны сведения
о смене ответственного лица за организацию обработки персональных данных, о начале обработки новых
категорий персональных данных.

2. Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом "О персональных
данных" (ч. 2 ст. 5 и ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных") –
сбор персональных данных близких родственников сотрудников, превышающий установленный
законодательством объем (например в карточках Т-2).

3. Непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (ч. 1 ст.18.1 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных") – отсутствие ознакомления сотрудников с
законодательством в области персональных данных.



14

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

4. Несоблюдение оператором установленных требований при ведении журналов (реестров, книг),
содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных
на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях (п. 8 постановления
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»)
– отсутствие акта устанавливающего ведение журнала пропуска или отсутствие назначенного лица,
ответственного за ведение журнала.

5. Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в части
непредставления Уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных, по запросу и в
установленные сроки, информации, необходимой для реализации его полномочий ч. 4 ст. 20 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
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Сайт Управления 72.rkn.gov.ru

Телефоны Отдела по защите прав субъектов персональных данных

56-86-63 доб. 785, 786
56-86-64 доб. 783, 784
56-86-65 доб. 780, 782




