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—  28  с. 

прикосновенность его частной жизни, 

семейной и личной тайны, защиту добро-

го имени и чести. Не допускается сбор, 

хранение и обнародование персональных 

сведений без согласия гражданина. Этот 

запрет гарантирует частную жизнь чело-

века. Под ней понимают ту сферу жизне-

деятельности, которая касается исключи-

тельно конкретного лица и не подлежит контролю общества и государ-

ства, если носит правомерный характер. Преступление, попадающее под 

137 статью УК, с объективной стороны характеризуется активными дей-

ствиями. Оно выражается в собирании сведений, относящихся к семей-

ной, личной тайне человека, без его разрешения, распространении их 

без согласия, а также обнародование их публично, то есть разглашение 

персональных данных третьим лицам.  

 

Персональные данные относятся к информации, охраняемой зако-

нодательством. В первую очередь защита гарантируется Конституцией 

в ст. 23. Это положение конкретизируется в ФЗ № 152. В частности, де-

тализация конституционного положения осуществляется в ст. 24 норма-

тивного акта. В нем определяются виды ответственности, к которым 

может привлекаться лицо, нарушившее конфиденциальность персональ-

ных данных. Самое мягкое наказание устанавливает КоАП и ТК. Винов-

ный, распространивший сведения о гражданине, отделается дисципли-

нарными взысканиями или штрафом. Между тем, потерпевший имеет 

право подать гражданский иск. Разглашение персональных данных на-

казывается также по УК. В этом случае, в зависимости от характера на-

рушения, виновный даже может лишиться свободы. Не останутся безна-

казанными и лица, которые распространили личные сведения, исполь-

зуя служебное положение. Для них наказание будет ужесточено. Что 

касается защиты в суде, то нормами предусмотрено право гражданина 

заявить ходатайство о проведении закрытого заседания. Иск может 

включать в себя требование о взыскании морального вреда, если вслед-

ствие распространения сведений гражданин испытывал нравственные/

физические страдания. Заявление составляется в соответствии с требо-

ваниями ГПК. Истец должен будет предоставить доказательства в обос-

новании своих требований.  
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приятия. Ими, в частности, являются работники, обеспечивающие со-

хранность информации, в соответствии с трудовым контрактом либо 

должностной инструкцией. К таким работникам наниматель может при-

менить дисциплинарные взыскания, определенные 192 статьей ТК. В 

частности, установлены следующие санкции: увольнение, выговор, за-

мечание. Кроме этого, руководитель имеет право расторгнуть в одно-

стороннем порядке трудовой контракт с сотрудником, распространив-

шим сведения, охраняемые 152-ФЗ, ставшие ему известными в силу ис-

полнения им его обязанностей.  

Гражданский кодекс  

Гражданский кодекс в 946 статье предусматривает ответствен-

ность за нарушение субъектом "тайны страхования". В частности, в нор-

ме установлено, что представитель страх. организации не имеет права 

распространять сведения, полученные им при осуществлении профес-

сиональной деятельности. Это касается информации о выгодоприобре-

тателе, застрахованном лице, в том числе о состоянии здоровья указан-

ных субъектов, а также об их имущественном статусе. Ответственность 

за разглашение персональных данных наступает в зависимости от рода 

прав, которые были ущемлены, характера нарушения. Наказание насту-

пает в соответствии с нормами в порядке и случаях, предусмотренных в 

них, а также в тех ситуациях и пределах, в каких реализация способов 

защиты интересов гражданина вытекает из сути нематериального права, 

на которое было совершено посягательство, и характера последствий 

деяния. Следует при этом отметить, что практика применения данной 

нормы малоизвестна.  

Уголовный кодекс  

Уголовная ответственность за разглашение персональных данных 

определена в ст. 137. В соответствии с нормой, наказание вменяется за 

нарушение неприкосновенности личной жизни гражданина, выражен-

ное в собирании либо распространении сведений, составляющих его 

семейную либо индивидуальную тайну, без его согласия. Ответствен-

ность за разглашение персональных данных по 137 статье наступает и в 

случае обнародования информации в публичном выступлении, при де-

монстрации произведения, а также в СМИ. Виновному грозит денежное 

взыскание до 200 тыс. руб., тюремное заключение до 2 лет. Если указан-

ные деяния были совершены с использованием должностного положе-

ния, наказание будет ужесточено. Так, тюремное заключение может со-

ставлять до 4 лет.  

 

В соответствии с Конституцией, каждый обладает правом на не-
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Глоссарий 
1) персональные данные - 

любая информация, относящаяся 

к прямо или косвенно определен-

ному или определяемому физиче-

скому лицу (субъекту персональ-

ных данных); 

2) оператор - государствен-

ный орган, муниципальный ор-

ган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совме-

стно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обра-

ботке, 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 персо-

нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-

чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обра-

ботка персональных данных с помощью средств вычислительной техни-

ки; 

5) распространение персональных данных - действия, направлен-

ные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направлен-

ные на раскрытие персональных данных определенному лицу или опре-

деленному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обра-

ботка необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональ-

ных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональ-

ных данных; 
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9) обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных кон-

кретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокуп-

ность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечи-

вающих 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. 

 

В начале жизни каждый человек получает имя и свиде-

тельство о рождении. Спустя годы, он получает внутренний 

паспорт, ИНН, страховое свидетельство и другие документы, 

в которых содержатся его персональные данные. Во время по-

лучения каждого из вышеперечисленных документов мы со-

глашаемся на обработку наших персональных данных. И за-

частую многие даже не подозревают об этом, так как не чита-

ют документы перед тем, как их подписывать. Но что кон-

кретно причисляется к персональным данным? 
 

Какие сведения являются такой информацией?  
Согласно Федеральному закону №-152 ФЗ «О персональных дан-

ных» вступившего в силу 27 января 2007 года, целью которого является 

обеспечение защиты прав и свобод человека, персональными данными 

(далее ПДн) считается абсолютно любая информация, имеющая отно-

шение к определяемому или определенному физическому лицу. Этот 

закон регулирует всяческие отношения, которые возникают во время 

обработки и хранения персональных данных физических лиц. В законе 

они именуются не иначе, как субъекты. Обработкой и хранением зани-

маются государственные и муниципальные органы власти, а также фи-

зические и юридические лица. 

 

Главные персональные данные, с которыми мы постоянно 

сталкиваемся в повседневной жизни – это: фамилия, имя, отчество; 

место жительства или регистрация; дата и место рождения; семей-

ное, социальное или имущественное положение; сведения об образо-
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ваемого федерального нормативного акта. В соответствии со ст. 13.11 

КоАП, виновным грозит предупреждение или штраф. Его размер со-

ставляет:  

для физлиц – 300-500 руб.;  

для юрлиц – 5-10 тыс. руб.;  

для служащих – 500-1000 руб.  

Нарушение правил защиты сведений В ст. 13.12 КоАП указывает-

ся на обязательные признаки, при наличии которых может наступить 

ответственность за разглашение персональных данных. Эти критерии 

определяют состав проступков, подпадающих под указанную норму. К 

таким обязательным признакам относят: Невыполнение либо грубое 

нарушение условий, установленных в лицензии на ведение деятельно-

сти в сфере обеспечения защиты информации, кроме сведений, являю-

щихся гостайной. Данное условие указывает на обязательность получе-

ния разрешения на совершение соответствующих операций. Если этого 

документа нет, то объективные признаки нарушения отсутствуют. В 

случае нарушения или невыполнения условий лицензий предусмотрен 

штраф. Его величина составляет: для физлиц – 300-500 руб., для служа-

щих – 500-1000 руб., для организаций – 5-10 тыс. руб. Применение не-

сертифицированных баз и банков хранения сведений, информационных 

систем, средств обеспечения защиты, если соответствующие процедуры 

предусмотрены законодательством. Устанавливается следующий штраф 

за разглашение персональных данных: для граждан – 500 - 1000 руб., 

для служащих – 1-2 тыс. руб., для организаций – 10-20 тыс. руб. Допол-

нительно у физических и юрлиц могут быть конфискованы несертифи-

цированные средства защиты.  

Трудовой кодекс  

В соответствии с 85 статьей Кодекса, персональными данными 

сотрудника являются сведения, которые необходимы нанимателю в свя-

зи с трудовыми отношениями, и относящиеся непосредственно к кон-

кретному работнику. При зачислении в штат нового служащего руково-

дитель обязан сообщить ему о цели, для которой он запрашивает лич-

ную информацию, ее характере. Кроме этого, работник предупреждает-

ся о последствиях отказа дать согласие (письменное) на предоставление 

сведений. При этом нанимателю запрещается получать и обрабатывать 

информацию о его религиозных, политических и прочих убеждениях, 

членстве в общественных организациях, профсоюзной деятельности, а 

также о частной жизни. Ответственность за разглашение персональных 

данных в первую очередь предусмотрена для руководителя предпри-

ятия. Кроме этого, санкции установлены и для ответственных лиц пред-

25 



зические страдания, и в чем они выражались, поскольку голословные 

утверждения субъекта о причинении ему страданий не могут быть поло-

жены в основу судебного решения. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в за-

висимости от характера причиненных физических и нравственных стра-

даний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 

является основанием возмещения вреда. При определении размера ком-

пенсации вреда должны учитываться требования разумности и справед-

ливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается 

судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред, и индивидуальных особенностей лица. 

 

Какая ответственность предусмотрена за разглашение 

персональных данных 
«Разглашение персональных данных 137 УК РФ»— весьма рас-

пространенный поисковый запрос, популярность которого обусловлена 

в первую очередь развитием социальных сетей и прочих ресурсов, пре-

доставляющих доступ к личной информации пользователей. На чем ос-

нована уголовно-правовая защита персональных данных? 

Статья 24 152-ФЗ  "О персональных данных» прямо устанавлива-

ет возможные виды наказаний, при-

меняемые к нарушителям установ-

ленных требований. Санкции вменя-

ются при наличии вины субъектов. В 

нормах установлена гражданская, 

административная ответственность за 

разглашение персональных данных, а 

также наказание по УК и ТК.  

КоАП  

Ответственность за разглашение персональных данных возможна 

по нескольким статьям Кодекса. Среди них стоит отметить следующие: 

13.11 – Нарушение порядка сбора, хранения, распространения или ис-

пользования полученных сведений о гражданах, установленного норма-

ми. 13.12 – невыполнение правил защиты сведений. 13.13 – незаконная 

деятельность в сфере охраны личной информации. 13.14 – разглашение 

данных с ограниченным доступом.  

Наказание Нарушение установленного порядка сбора, хранения, 

распространения либо использования личной информации о гражданах 

прямо указывает на необходимость соблюдения положений рассматри-
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вании, доходах, профессии и пр. 

Существует несколько видов персональ-

ных данных, которые разделяются по степени 

информативности.  

- Специальные категории персональных 

данных, которые включают в себя такие сведе-

ния, как: информация о расовой и националь-

ной принадлежности субъекта; его религиоз-

ные или философские убеждения; информация о состоянии здоровья и о 

его интимной жизни. Эта информация может содержаться в анкете, ко-

торая заполняется сотрудниками при приѐме на работу, медицинских 

справках и т.д.  

- Данные, которые содержат в себе информацию, которая помога-

ет идентифицировать человека, чтобы получить о нем такие сведения, 

как: Ф.И.О. субъекта; адрес; сведения о доходах и пр.  

 - Биометрические сведения человека: анализ ДНК, отпечаток 

пальцев и ладони, сетчатка глаза, особенности строения тела субъекта.  

 - Все обезличенные или общедоступные персональные данные. 

Обезличенные персональные данные представляют собой информацию, 

из-за которой невозможно определить еѐ принадлежность к конкретно-

му физическому лицу. Общедоступные – это сведения, которые, соглас-

но законодательству Российской Федерации, не могут быть сокрытыми, 

то есть не являются конфиденциальными. Например: данные, доступ к 

которым был разрешен самим субъектом; сведения и информация о до-

ходах представителей муниципальной и государственной власти. 

 

У граждан персональными данными физических лиц счита-

ются: фамилия, имя и отчество; дата рождения; идентификационный 

номер; место рождения; гражданство; информация о регистрации по 

месту жительства или месту проживания; свидетельство о смерти или 

объявлении физического лица умершим, без вести пропавшим, недее-

способным или ограничено дееспособным; сведения о семейном поло-

жении (о супруге, детях и родителях); информация об образовании; ин-

формация о роде занятий; о пенсии; о ежемесячных страховых выплатах 

по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваниях; о налоговых обязательствах; об ис-

полнении воинской обязанности. 

У юридических лиц: Наименование юридического лица. Орга-

низационно-правовая форма. Ююридический адрес. Адрес местонахож-

дения юридического лица. ОГРН (основной государственный регистра-
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ционный номер). ИНН (идентификационный номер). КПП (код причины 

постановки на учет). Расчетный счет. Также в некоторых случаях учи-

тываются персональные данные руководителя юридического лица. 

 

Что не входит в персональные данные? 
 В настоящее время грань между персональными данными и «не 

персональными данными» заметно истончилась. В первую очередь это 

связано с появлением современных технологий и различных гаджетов. 

С появлением интернета большинство сведений о человеке стали обще-

доступными, а расплывчатое объяснение в Федеральном законе №-152 

«О персональных данных» не дает точного ответа на вопрос «Что такое 

персональные данные?». Многие юристы и по сей день спорят о том, 

что из представленной информации в интернете попадает под это опре-

деление, а что можно отнести к «не персональным данным». С полной 

уверенностью можно сказать, что IP-адрес компьютера не считается 

ПДн физического лица, так как он не может напрямую идентифициро-

вать человека. Тоже касается и доменного имени и сетевых адресов. 

Также прочую техническую информацию невозможно отнести к этой 

категории. 

Что может быть отнесено в данную категорию при выполне-

нии определенных условий?  

Номер телефона может иметь отношение к персональным данным 

лишь в том случае, если он закреплен за конкретным физическим лицом 

по договору с оператором связи или находится в открытом доступе с 

указанием имени владельца.  

В таких случаях номер мобильного относится к прямо или кос-

венно определенному физическому лицу.  

В примерно таком же положении находиться и email адрес. Боль-

шинство людей прописывают в адресе слова и символы, которые ничего 

не значат. Вследствие этого, по этому электронному адресу невозможно 

идентифицировать человека. Некоторые email адреса, такие как 

«support@..» или «help@..», также не считаются персональными данны-

ми, поскольку пользоваться этими адресами могут сразу несколько че-

ловек.  

Если же в электронной почте указаны Ф.И.О. и дата рождения, то 

в таком случае электронный адрес попадает под категорию персональ-

ных данных.  

Логин и пароль, в свою очередь, также не попадают под эту кате-

горию, в независимости от того, какая информация указывается в графе 
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поведения (действия или 

бездействия) причинителя 

вреда; причинной связи ме-

жду поведением причините-

ля и возникновением убыт-

ков; вины причинителя вре-

да. Обязанность доказыва-

ния первых трех элементов 

(объективных) возлагается на потерпевшего, в частности, субъекта пер-

сональных данных. Вина же причинителя вреда (субъективный элемент) 

предполагается (презюмируется), а потому лицо, причинившее вред, 

должно доказать еѐ отсутствие (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

На практике доказать факт причинения имущественного вреда в 

результате противоправных действий оператора при обработке пер-

сональных данных физического лица достаточно сложно, поэтому су-

ды, как правило, подобные иски отклоняют в связи с отсутствием до-

казательств. Однако взыскать компенсацию морального вреда вполне 

возможно. Согласно положениям ст. 151 ГК РФ, если гражданину при-

чинен моральный вред (физические или нравственные страдания) дей-

ствиями, нарушающими его личные неимущественные права либо пося-

гающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные бла-

га, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указан-

ного вреда. 

Условия привлечения к гражданско-правовой ответственности в 

данном случае те же самые, при этом компенсация морального вреда не 

зависит от наличия или отсутствия причиненного гражданину имущест-

венного ущерба (п. 3 ст. 1099 ГК РФ). Достаточно доказать факт проти-

воправного нарушения прав и законных интересов субъекта персональ-

ных данных и наступление вследствие этого негативных последствий 

для него. Моральный вред может иметь место, в частности, в случаях 

нежелательного для субъекта раскрытия конфиденциальной информа-

ции (например, о состоянии здоровья, семейной жизни и т. п.) неопреде-

ленному кругу лиц; во временном ограничении или лишении субъекта 

каких-либо прав (например, недостоверные сведения о наличии у граж-

данина задолженности по кредиту, алиментным обязательствам могут 

являться препятствием для выезда за границу; ошибочные сведения о 

судимости - отказом в приеме на работу) и т.п. Однако в любом случае 

субъект должен представить суду доказательства, какими именно дейст-

виями (бездействием) оператора ему причинены нравственные или фи-
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обращение содержит вопросы, решение которых не входят в компетен-

цию Роскомнадзора, то такое обращение в течение 7 дней направляется 

компетентному органу, а заявитель уведомляется о перенаправлении 

обращения (п. 39.4 Инструкции). В случае, когда решение вопросов, 

указанных в обращении, входит в компетенцию территориального орга-

на Роскомнадзора, то обращение перенаправляется в этот орган не позд-

нее 5 дней без уведомления заявителя (п. 39.5 Инструкции). 

Обжалование в суд: 

Судебный способ защиты прав субъекта персональных данных 

реализуется по правилам гражданского судопроизводства в соответст-

вии с ГПК РФ. Рассмотрение спора осуществляется в исковом порядке 

(подраздел II ГПК РФ). По общему правилу, сформулированному в ст. 

28 ГПК РФ, иски подаются в районный суд (ст. 24 ГПК РФ) по месту 

жительства или месту нахождения ответчика (оператора персональных 

данных). Однако для данной категории споров предусмотрена альтерна-

тивная подсудность, в силу которой иски о защите прав субъекта персо-

нальных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенса-

ции морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту жи-

тельства истца (ч. 6.1 ст. 29 ГПК РФ). Право выбора при этом принадле-

жит истцу. 

В судебном порядке гражданин вправе требовать, помимо восста-

новления нарушенных прав, возмещения убытков и (или) компенсацию 

морального вреда (ч. 2 ст. 17 Закона N 152-ФЗ). 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-

шем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-

новления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы (упущенная выгода). 

При этом по общему правилу вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В отдельных случаях законом 

обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не яв-

ляющееся непосредственным причинителем вреда (например, ответст-

венность за действия своих работников при исполнении ими трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей несет работодатель: юридиче-

ское лицо или гражданин (п. 1 ст. 1068 ГК РФ)). Обязательство из при-

чинения вреда (деликтное обязательство) возникает при наличии в сово-

купности четырех элементов: наличия убытков; факта противоправного 
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логина или пароля.  

Страницы в социальных сетях в этом случае имеют определенные 

сложности, так как многие люди, несмотря на то, что они выставляют 

свои фотографии, подписываются под другими, зачастую выдуманны-

ми, именами. Фотографии и видеозаписи считаются персональными 

данными только в том случае, если по ним возможно идентифицировать 

человека. Исключением являются фото и видеозаписи, сделанные на 

массовых и публичных мероприятиях, на что указывает пункт 1 статьи 

152 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы обработки персональных данных 
 

Принципы обработки персональных данных закреплены в ст. 5 

Закона N 152-ФЗ. 

 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе 

Законность обработки персональных данных означает, прежде 

всего, что должно иметь место одно из правовых оснований такой обра-

ботки, указанное в законе, поскольку по общему правилу обработка пер-

сональных данных в отсутствие легитимного основания запрещена. 

Справедливость обработки персональных данных предполагает 

необходимость учета интересов субъектов персональных данных и их 

разумных ожиданий, недопустимость 

злоупотребления оператором возник-

шими у него правами, связанными с 

обработкой персональных данных. 

2. Обработка персональных дан-

ных должна ограничиваться достиже-

нием конкретных, заранее определен-

ных и законных целей. Не допускается 

В соответствии с законодательством Российской Федерации все 

персональные данные должны быть защищены и находиться в за-

крытом доступе, не считая тех случаев, когда они становятся обще-

доступными с письменного согласия субъекта. 
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обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персо-

нальных данных 

Данный принцип направлен на обеспечение предсказуемости 

процессов обработки персональных данных для их субъектов, возмож-

ности реализации ими своих прав по управлению этими данными. Со-

держание рассматриваемого принципа включает в себя три составляю-

щих: 

- цели обработки персональных данных должны быть конкретно 

определены и доведены до сведения субъекта персональных данных на 

начальном этапе сбора конфиденциальной информации; 

- данные цели должны быть законными; 

- последующие действия с персональными данными должны быть 

совместимыми с целью обработки, заявленной на момент сбора этих 

данных. Например, если заявленной целью видеонаблюдения в органи-

зации является обеспечение безопасности, а впоследствии видеозапись 

используется для привлечения работника к дисциплинарной ответствен-

ности за отсутствие на рабочем месте более четырех часов, то имеет ме-

сто несовместимость целей обработки персональных данных работни-

ков. 

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персо-

нальные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовмес-

тимых между собой 

Этот принцип нашел отражение и в п. 5 Положения об особенно-

стях обработки персональных данных, осуществляемой без использова-

ния средств автоматизации, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 15.09.2008 N 687, где указано, что при фиксации персональ-

ных данных на материальных носителях не допускается фиксация на 

одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы. 

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки 

Суть данного принципа состоит в том, что обработка конфиден-

циальной информации должна быть ограничена лишь теми данными, 

которые минимально необходимы для достижения заявленных целей 

обработки. Этот принцип основан на постулате, что чем меньше инфор-

мации будет иметь оператор для реализации своих целей, тем больше 

минимизированы риски для субъекта персональных данных в случае 

утечки его данных или неправомерных действий с ними. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки 
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- свои фамилию, имя, отчество 

(при наличии), 

- адрес электронной почты, если 

ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, либо почто-

вый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме, и суть 

жалобы. 

- в письменном обращении 

должна стоять личная подпись заявителя и дата. 

Гражданин вправе приложить к своему обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указан-

ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Действующее законодательство не содержит оснований для отка-

за в приеме документов, приостановления или отказа в рассмотрении 

обращений граждан. Однако в некоторых случаях Роскомнадзор вправе 

не отвечать на обращения граждан. Согласно ст. 11 Закона N 59-ФЗ, п. 

14 Инструкции такая возможность допускается, если: 

- в обращении не указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ; 

- в обращении обжалуется судебное решение. В такой ситуации 

жалоба в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи. При этом заявителю сообщается о недопусти-

мости злоупотребления правом; 

- текст обращения не поддается прочтению; 

- в обращении гражданина содержится вопрос, на который Рос-

комнадзором два и более раза давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом заявитель не 

приводит новых доводов или обстоятельств; 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Срок рассмотрения обращения граждан в Роскомнадзор, по обще-

му правилу, составляет 30 дней с даты их регистрации (ч. 1 ст. 12 Зако-

на N 59-ФЗ, п. 39.1 Инструкции), который может быть продлен не более 

чем на 30 дней, о чем гражданин, соответственно, уведомляется. Если 
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также как и в случае с уточнением персональных данных, оператор обя-

зан уведомить носителя персональных данных о совершенных действи-

ях или принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 

эти данные были переданы (ч. 3 ст. 20 Закона N 152-ФЗ). 

Принимать предусмотренные законом меры по защите своих 

прав. Согласно ч. 1 ст. 17 Закона N 152-ФЗ если субъект персональных 

данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональ-

ных данных с нарушением требований Закона N 152-ФЗ или иным обра-

зом нарушает его права и свободы, то он вправе обжаловать действия 

или бездействие оператора в Роскомнадзор или в судебном порядке. 

 

Право на обжалование действий или бездействия  

оператора персональных данных 
Гражданин вправе обжаловать действия оператора, связанные с 

нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных 

как в административном порядке, обратившись в Роскомнадзор, так и в 

судебном (ч. 1 ст. 17 Закона N 152-ФЗ). При этом законодательство не 

устанавливает обязательного соблюдения досудебной процедуры, по-

этому субъект самостоятельно решает в какой орган ему обратиться за 

защитой своих прав. 

Обжалование в Роскомнадзор: 

Роскомнадзор при рассмотрении обращений граждан руково-

дствуется Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 

59-ФЗ) и Инструкцией по работе с обращениями граждан, объединений 

граждан и юридических лиц в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее тер-

риториальных органах, утвержденной приказом Роскомнадзора от 

10.02.2015 N 13 (далее - Инструкция). 

Жалоба в Роскомнадзор может быть подана в электронном виде 

через "Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг" (www.gosuslugi.ru) или через сайт Роскомнадзора либо на бумаж-

ном носителе заявителем лично или посредством почтовой связи. 

Обращение гражданина составляется в произвольной форме, но 

при этом в обязательном порядке должно содержать (ст. 7 Закона N 59-

ФЗ, п.п. 9, 10 Инструкции): 

- наименование Роскомнадзора, либо фамилию, имя, отчество со-

ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, 
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Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными 

по отношению к заявленным целям их 

обработки. При этом законодатель не 

определяет критериев подобной изы-

точности. Однако по смыслу Закона N 

152-ФЗ можно сделать вывод, что обра-

ботка избыточных персональных дан-

ных означает превышение объема обра-

ботки персональных данных, установленного законом или договором. 

Так, например, управление Роскомнадзора при проведении проверки 

соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональ-

ных данных пришло к обоснованному выводу, что оператор производит 

обработку избыточных персональных данных по сравнению с теми, ко-

торые определены к заявленным целям их обработки для прохождения 

регистрации на Едином портале государственных услуг, поскольку нор-

мы права не обязывают при выдаче кода активации обратившемуся ли-

цу истребовать у него паспортные данные (серия, номер, кем выдан, да-

та выдачи) и адрес регистрации (адрес места жительства) (см. постанов-

ление Четырнадцатого ААС от 25.04.2013 N 14АП-2080/13). 

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 обеспе-

чивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточ-

ных данных 

Точность предполагает недопустимость искажения персональных 

данных граждан, т.к. недостоверные сведения могут нарушать права и 

законные интересы физического лица. 

Персональные данные считаются достаточными, если их объем и 

содержание позволяют достигнуть целей обработки. Актуальность пер-

сональных данных означает, что в момент обработки персональных дан-

ных последние являются своевременными, достоверными и значимыми 

для достижения поставленной цели обработки персональных данных. 

Например, персональные данные, собранные после подведения итогов 

переписи населения, являются неактуальными, поскольку были собраны 

несвоевременно и утратили свою значимость по отношению к целям 

обработки. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в фор-

ме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не доль-
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ше, 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 утра-

ты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотре-

но федеральным законом. Так, например, прекращение трудовых отно-

шений с работником формально является основанием для прекращения 

обработки его персональных данных работодателем. Однако пп. 5 п. 3 

ст. 24 НК РФ установлена обязанность налоговых агентов 

(работодателей) в течение 4 лет обеспечивать сохранность документов, 

необходимых для исчисления, удержания и перечисления налога. Сле-

довательно, в течение этого времени работодатель должен хранить пер-

сональные данные уволенных работников в том объеме, в котором это 

необходимо для исполнения налоговой обязанности. 

Если же срок хранения персональных данных федеральным зако-

ном не предусмотрен, то правовое значение будут иметь условия дого-

вора либо локального акта оператора, разработка которого является его 

прямой обязанностью. 

В тех случаях, когда обработка персональных данных предусмат-

ривает несколько целей, то обязанность по уничтожению и обезличива-

нию персональной информации возникает у оператора по достижению 

каждой из них. 

 

Условия обработки персональных данных 
По общему правилу обработка персональных данных может осу-

ществляться с согласия субъекта персональных данных (далее - Согла-

сие) (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). Согласие человека должно быть 

конкретным и информированным, то есть содержать информацию, по-

зволяющую однозначно сделать вывод о целях, способах обработки с 

указанием действий, совершаемых с персональными данными, объеме 

обрабатываемых персональных данных. В основу принятия субъектом 

персональных данных решения о предоставлении их к обработке поло-

жен гражданско-правовой принцип автономии воли (ч. 1 ст. 9 ГК РФ). 

Принцип автономии воли подразумевает свободное и самостоятельное 

принятие решения, основанного исключительно на внутреннем убежде-

нии субъекта, определяющего характер и содержание собственных дей-

ствий. Согласие субъекта персональных данных на их обработку подра-
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доставлена заявителю в доступной форме, и она не должна содержать 

персональные данные иных лиц, за исключением случаев, когда имеют-

ся законные основания для раскрытия таких персональных данных (ч. 2 

ст. 14 Закона N 152-ФЗ). 

Порядок реализации права субъекта на получение информации об 

обрабатываемых оператором персональных данных регламентирован в 

ч. 3 ст. 14 Закона N 152-ФЗ. Субъект или его представитель могут обра-

титься к оператору лично либо посредством направления письменного 

запроса или запроса в электронной форме. 

Право требовать уточнения обрабатываемых оператором 

персональных данных. Такое право возникает у лица, когда персо-

нальные данные, находящиеся в распоряжении оператора, являются не-

полными, устаревшими или неточными. Подчеркнем, что речь в данном 

случае идет не о получении новых персональных данных, а об актуали-

зации имеющихся у оператора. Последний обязан внести требуемые 

изменения в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты получе-

ния обоснованного запроса субъекта об имеющихся дефектах обрабаты-

ваемых персональных данных. Помимо этого оператор обязан уведо-

мить носителя персональных данных о внесенных изменениях или при-

нять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым эти данные 

были переданы (ч. 3 ст. 20 Закона N 152-ФЗ). 

Право на блокирование персональных данных. Блокирование 

означает временное прекращение обработки персональных данных (п. 7 

ст. 3 Закона N 152-ФЗ). В силу ч. 1-2 ст. 21 Закона N 152-ФЗ в случае 

выявления неточных персональных данных при обращении к нему субъ-

екта или его представителя либо по их запросу или по запросу уполно-

моченного органа по защите прав субъектов персональных данных опе-

ратор обязан осуществить блокирование персональных данных, относя-

щихся к этому субъекту, или обеспечить их блокирование (если обра-

ботка персональных данных осуществляется другим лицом, действую-

щим по поручению оператора) с момента такого обращения или получе-

ния указанного запроса на период проверки, если блокирование персо-

нальных данных не нарушает права и законные интересы субъекта пер-

сональных данных или третьих лиц. 

Право требовать уничтожения персональных данных. Данное 

право может быть реализовано в отношении сведений, которые были 

получены оператором незаконно или являются избыточными по отно-

шению к целям обработки. Оператор обязан уничтожить соответствую-

щие персональные данные в срок, не превышающий семи рабочих дней 

с момент получения мотивированного запроса от субъекта. Кроме того, 
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Согласие на обработку персональных данных 

Субъект персональных данных принимает решение о предостав-

лении его персональных данных и дает согласие на их обработку сво-

бодно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персо-

нальных данных должно быть конкретным, информированным и созна-

тельным. Обязанность предоставить доказательства согласия субъекта 

персональных данных на их обработку возлагается на оператора (ст. 9 

Закона о персональных данных). Такое согласие должно быть прямо 

выражено и не предполагается. 

Так, в одном деле оператор услуг телефонной связи был привле-

чен к административной ответственности за то, что в типовом договоре 

на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи 

был определен только порядок предоставления данных услуг, но отсут-

ствовало непосредственное указание о согласии или отказе абонента на 

доступ к указанным услугам и на предоставление сведений о нем треть-

им лицам (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.05.2009 

по делу N А66-17/2009). 

Согласие субъекта персональных данных на их обработку в госу-

дарственных информационных реестрах не требуется, если он первона-

чально сам направил туда сведения о себе. ФАС Московского округа в 

Постановлении от 09.11.2007 N КГ-А40/11450-07 по делу N А40-

22454/07-106-162 отметил, что, становясь акционером общества, сведе-

ния о котором содержатся в ЕГРЮЛ, лицо тем самым выражает свое 

согласие на использование его персональных данных в ЕГРЮЛ. 

 

Права субъекта персональных данных 
Право получать информацию об обработке его персональных 

данных конкретным оператором в объеме, определенном ч. 7 ст. 14 

Закона N 152-ФЗ. Причем, исходя из буквального содержания приведен-

ной нормы, данное право не обусловлено какими-либо причинами. То 

есть гражданин в любое время может запросить интересующую его ин-

формацию и оператор обязан в течение 

30 календарных дней с момента полу-

чения запроса еѐ предоставить либо в 

течение того же срока направить заяви-

телю мотивированный отказ со ссыл-

кой на конкретную норму права (ч.ч. 1, 

2 ст. 20 Закона N 152-ФЗ). 

Информация должна быть пре-
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зумевает не только свободное принятие решения на их передачу, но и 

свободное выражение своей воли. Волеизъявление - важный элемент 

согласия на обработку персональных данных, с которым, как правило, 

связываются юридические последствия. 

Согласие дается субъектом персональных данных или его пред-

ставителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения фор-

ме, если иное не установлено федеральным законом (ч. 1 ст. 9 Закона N 

152-ФЗ). К примеру, Согласие исключительно в письменной форме тре-

буется на обработку специальных категорий персональных данных, ка-

сающихся расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоро-

вья, интимной жизни, биометрических персональных данных, на транс-

граничную передачу персональных данных на территории иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов пер-

сональных данных. Требования к содержанию такого Согласия изложе-

ны в ч. 4 ст. 9 Закона N 152-ФЗ. Если Согласие составляется в форме 

электронного документа, то оно должно быть подписано электронной 

подписью (ч. 4 ст. 9 Закона N 152-ФЗ). 

 

При недееспособности гражданина письменное согласие на обра-

ботку его данных дает его законный представитель (родитель, опекун) 

(ч. 6 ст. 9 Закона N 152-ФЗ). А в случае смерти такое согласие оформ-

ляют наследники умершего, если только оно не было получено от него 

самого при жизни (ч. 7 ст. 9 Закона N 152-ФЗ). 

 

В отсутствие согласия субъекта персональных данных оператор 

может обрабатывать конфиденциальную информацию о гражданах 

лишь в случаях, перечисленных в п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ. 

Отметим, данный перечень сформулирован исчерпывающим образом и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ установлено два основания, 

освобождающего оператора от получения согласия граждани-

на на обработку его персональных данных. 
1. Обработка персональных данных необходима для достиже-

ния целей, предусмотренных международным договором Россий-

ской Федерации. То есть, если имеется международный договор, то для 

применения этого основания не требуется наличия условия в тексте со-

глашения о возможности обработки персональных данных. Достаточно 

установления факта необходимости их обработки для достижения целей 
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сотрудничества, определенных таким догово-

ром (см., например, Конвенцию о международ-

ной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.). Как правило, международные соглаше-

ния не содержат положений о взаимном предос-

тавлении, обмене персональными данными и 

иными операциями с ними, но подобные дейст-

вия предполагаются в целях оформления пере-

возочных документов, а также обеспечения 

безопасности полетов. 

2. Если на это есть прямое указание в законодательстве РФ 

(см., например, гл. 14 ТК РФ, ч. 3 ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации", ст. 17 Федерального закона от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"). Однако это не означает, что при 

обработке персональных данных в подобных случаях не должны 

соблюдаться принципы, закрепленные в ст. 5 Закона N152-ФЗ, рав-

но как и иные положения Закона N 152-ФЗ. 

Пункты 3 и 3.1 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ дозволяют обработку 

персональных данных без согласия гражданина в связи с участием лица 

в конституционном, гражданском, административном, уголовном судо-

производстве, судопроизводстве в арбитражных судах; для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежа-

щих исполнению в соответствии с законодательством РФ об исполни-

тельном производстве. Данное основание является частным случаем 

рассмотренного ранее, поскольку деятельность судебных органов, су-

дебных приставов-исполнителей детально регламентирована законом. 

Однако в отличие от предыдущего, это основание допускает возмож-

ность несогласованной с субъектом обработки персональных данных 

участников процесса и исполнительного производства частным лицам. 

Например, стороны по делу в целях осуществления судопроизводства и 

исполнения судебных актов вправе указывать в процессуальных доку-

ментах сведения о других лицах без их согласия (ответчиках, свидете-

лях, должниках и т.д.). 

 

Обработка персональных данных, необходимая для исполне-

ния полномочий федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и функций организаций, участвующих в предос-
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Обязанности оператора персональных данных 

Оператор до начала обработки персональных данных обязан в 

силу ст. 22 Закона о персональных данных направить уведомление в 

территориальный орган по месту своего нахождения Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций (Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных. В указанной статье приведен закры-

тый перечень случаев, когда направлять уведомление оператор не обя-

зан. К ним, в частности, относится обработка персональных данных: в 

соответствии с трудовым законодательством, полученных в связи с за-

ключением договора и необходимых для его исполнения при условии, 

что их распространение может осуществляться только с согласия субъ-

екта персональных данных, включенных в государственные автоматизи-

рованные системы, включающие в себя только фамилии, имена и отче-

ства субъектов персональных данных. 

Статьей 18.1 Закона о персональных данных предусмотрено, что 

оператор обязан принимать меры по защите персональных данных, но 

при этом перечень таких мер он вправе определять самостоятельно. К 

ним, в частности, могут быть отнесены следующие: назначение ответст-

венного лица, издание внутренних документов по защите персональных 

данных, осуществление контроля за их соблюдением, ознакомление 

своих работников с действующими нормативами в области защиты пер-

сональных данных и своими внутренними правилами. Оператор обязан 

публиковать свои локальные акты в сфере защиты персональных дан-

ных общедоступным способом или разместить в Интернете, в частно-

сти, на своем сайте. Данные правила распространяются на операторов - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку к 

последним применяются правила о юридических лицах в силу ст. 23 ГК 

РФ. 

Оператор персональных данных обя-

зан в течение 30 дней предоставить инфор-

мацию о наличии у него персональных дан-

ных и предоставить возможность ознаком-

ления с ними субъекту персональных дан-

ных, а также Роскомнадзору и его террито-

риальным органам по соответствующим 

запросам (части 1 и 4 ст. 20 Закона о персо-

нальных данных). 
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ных данных. 

В силу прямого указания закона, такая обработка не должна ис-

пользоваться в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке пу-

тем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с 

помощью средств связи, а также в целях политической агитации (ст. 15 

Закона N 152-ФЗ). Подчеркнем также, что это основание не распростра-

няется на специальные категории персональных данных. 

 

И, наконец, последнее основание для обработки персональ-

ных данных без согласия субъекта касается случаев, когда эти дан-

ные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в со-

ответствии с федеральным законом (п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-

ФЗ). Примерами требований законодательства являются положе-

ния, обязывающие граждан, претендующих на замещение должно-

стей государственной или муниципальной службы, представлять 

работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (ст. 8 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"); требования за-

конодательства о банкротстве об опубликовании идентифицирующих 

сведений о должнике-гражданине (ст. 213.7 Федеральный закон от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"), медицин-

ская организация обязана информировать граждан в доступной форме, в 

том числе с использованием Интернета, о своих медицинских работни-

ках, уровне их образования, квалификации (п. 7 ч. 1 ст. 79 Федерального 

закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации") и др. 

 

Главным образом Закон N 152-ФЗ разрешает без согласия физи-

ческого лица обрабатывать общедоступные сведения о нем (п. 10 ч. 1 

ст. 6 Закона N 152-ФЗ), то есть те, которые стали таковыми либо в 

результате его самостоятельных действий по раскрытию конфиден-

циальной информации о себе неопределенному кругу лиц, либо аналогич-

ных действий иных лиц по его поручению. Примерами общедоступных 

персональных данных являются сведения, размещенные пользователем 

в социальных сетях, на специализированных сайтах по поиску работы и 

т.п. Возможность использования общедоступных персональных дан-

ных подтверждается и судебной практикой. 
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тавлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг", включая регистрацию субъекта персональных данных 

на едином портале государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональных порталах государственных и муниципальных 

услуг, также не требует получения согласия идентифицируемого лица 

(п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). Иными словами, истребование от граж-

дан помимо прочих документов согласия на обработку персональных 

данных при оказании им государственных или муниципальных услуг 

будет считаться неправомерным. 

 

Не требуется согласие гражданина на обработку его персо-

нальных данных, если она необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных, а также для за-

ключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет яв-

ляться выгодоприобретателем или поручителем (п. 5 ч. 1 ст. 6 Зако-

на N 152-ФЗ). 

Это основание применимо лишь в тех случаях, когда субъект пер-

сональных данных либо выступает стороной договора, либо является 

выгодоприобретателем или поручителем по договору. Под выгодопри-

обретателем гражданское законодательство подразумевает лицо, в поль-

зу которого заключен договор (ст. 430 ГК РФ). Это может быть лицо, в 

пользу которого застраховано имущество по договору страхования (ст. 

930 ГК РФ); лицо, в интересах которого осуществляется доверительное 

управление имуществом (ст. 1012 ГК РФ); лицо, в пользу которого от-

крыт банковский вклад (ст. 842 ГК РФ) и др. Поручитель - это лицо, за-

ключившее договор поручительства, по которому он обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обяза-

тельства полностью или в части (п. 1 ст. 361 ГК РФ). 

Обработка персональных данных в подобных случаях должна 

строго ограничиваться целями заключения и исполнения договора. Не 

допускается в отсутствие согласия участника договорного правоотноше-

ния передача его персональных данных третьим лицам в рекламных или 

маркетинговых целях (ч. 1 ст. 15 Закона N 152-ФЗ). Хранение же и пере-

дача необходимой информации, содержащей персональные данные, в 

уполномоченные органы (например, налоговые, органы валютного кон-

троля и т.п.) могут осуществляться оператором без согласия субъекта на 
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основании п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ. 

 

Следующее основание допускает возможность обрабатывать 

персональные данные физического лица без его согласия, если это 

необходимо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важ-

ных интересов субъекта, когда получить его согласие невозможно 

(п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). В данной ситуации оператор должен 

самостоятельно определить наличествует или нет реальная угроза жиз-

ненно важным интересам человека и имеется ли объективная невозмож-

ность применения п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ (получение согласия). 

Примером такой обработки может считаться передача или распростра-

нение информации о малолетних детях, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, потерявшихся гражданах. 

 

Обработка персональных данных возможна без согласия 

субъекта, если она необходима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, преду-

смотренных Федеральным законом "О защите прав и законных ин-

тересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз-

врату просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде-

ральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинан-

совых организациях", либо для достижения общественно значимых 

целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 

субъекта персональных данных (п. 7 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). 

По сути данное основание позволяет оператору оправдать осуще-

ствляемую им обработку персональных данных собственными законны-

ми правами и интересами или законными интересами и правами иных 

лиц либо публичными интересами. Но при этом он должен подтвердить, 

что подобная обработка не имеет отрицательных последствий для субъ-

екта персональных данных. Заметим, что риск возможного несогласия с 

такой оценкой как со стороны субъекта, так и контролирующих органов 

несет оператор, поскольку бремя доказывания перечисленных условий 

возлагается на него. 

 

Не требуется согласие физического лица, если обработка его 

персональных данных необходима для осуществления профессио-

нальной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации (СМИ) либо научной, литературной 

или иной творческой деятельности (п. 8 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). 

Данное основание гарантирует профессиональным журналистам*(1) и 
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СМИ*(2) реализовать предоставленное 

им право на свободу слова (ст. 29 Кон-

ституции РФ), право на свободу литера-

турного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, 

преподавания (ст. 44 Конституции РФ), 

но только в той мере, в которой не нару-

шаются права и законные интересы 

субъектов персональных данных. Так, в 

п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 

разъяснено, что п. 5 ч. 1 ст. 49 Закона РФ "О средствах массовой инфор-

мации" предусмотрен запрет на распространение в СМИ сведений о 

личной жизни граждан, если от них самих или от их законных предста-

вителей не было получено на то согласие, за исключением случаев, ко-

гда это необходимо для защиты общественных интересов. Пункт 2 ч. 1 

ст. 50 названого Закона допускает распространение сообщений и мате-

риалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и видеозапи-

си, кино- и фотосъемки, если это необходимо для защиты обществен-

ных интересов и приняты меры против возможной идентификации по-

сторонних лиц. При этом к общественным интересам следует относить 

не любой интерес, проявляемый аудиторией, а, например, потребность 

общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому право-

вому государству и гражданскому обществу, общественной безопасно-

сти, окружающей среде. 

При этом необходимо проводить разграничение между сообще-

нием о фактах, способным оказать положительное влияние на обсужде-

ние в обществе вопросов, касающихся, например, исполнения своих 

функций должностными лицами и общественными деятелями, и сооб-

щением подробностей частной жизни лица, не занимающегося какой-

либо публичной деятельностью. В то время как в первом случае средст-

ва массовой информации выполняют общественный долг в деле инфор-

мирования граждан по вопросам, представляющим общественный инте-

рес, во втором случае такой роли они не играют  

 

Закон допускает обработку персональных данных без согла-

сия субъекта в статистических или иных исследовательских целях, 

при условии обязательного обезличивания этих данных (п. 9 ч. 1 ст. 

6 Закона N 152-ФЗ). Под обезличиванием понимается действие, в 

результате которого становится невозможным определить принад-

лежность персональных данных конкретному субъекту персональ-
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