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Отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

регламентируются Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 
 

Целью 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 

 Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за 

соответствием обработки персональных данных требованиям настоящего 

Федерального закона, является Федеральная служба  по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор ) 
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Основные нормативные правовые акты РФ, определяющие требования по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральный закон от 27.07.2006  

Международные нормы 

Конвенция Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки персональных данных личного характера от 28 января 1981  года 

Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза о защите прав 

частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении 

таких данных от 24 октября 1995 года  

 Федеральный закон от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»  
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных) 



Кто является оператором персональных данных? 

 
 

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 
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Что должен делать оператор для соблюдения Закона «О персональных 
данных»?  

 
Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 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 (ч. 1 ст. 18.1 

Федерального закона «О персональных данных»). 

 

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. Правительства 

5 

garantf1://71137372.0/


Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

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 (ст. 22): 
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 18.1и 19 настоящего Федерального закона, 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; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 242-ФЗ часть 3 статьи 22 настоящего Федерального закона дополнена 

пунктом 10.1, вступающим в силу с 1 сентября 2015 г. 

10.1) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской 

Федерации 
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Письменное согласие должно включать в себя: Статья 9.  

  
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. 



Юридическая ответственность оператора   

за нарушение требований  законодательства РФ в области персональных данных 

Административная ответственность:  

 ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях – непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и 

необходимо для осуществления эти органом его законной деятельности, либо представление таких 

сведений в неполном объеме или в искаженном виде; 

ст. 5.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях – неправомерный отказ в предоставлении 

гражданину и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными 

законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации; 

ст. 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях  –  нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных; 

ст. 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях   –  разглашение информации, доступ к 

которой ограничен федеральным законом 

Кроме того, за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих 

его личную или семейную тайну, и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная 

ст. 137, 272 УК РФ. 
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