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Понятийный аппарат
 Персональные данные –
это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту 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.
 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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Нормы Федерального закона 152-ФЗ
не распространяются на отношения, возникающие при:
 обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и
семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;
 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;
 обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям,
составляющим государственную тайну;

В целях создания условий для доступа к информации о деятельности судов в РФ
предоставление, распространение, передача и получение информации осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
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Принципы обработки персональных данных
Обработка ПДн должна осуществляться на законной и справедливой основе
и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

Не допускается! обработка, несовместимая с целями сбора.
 Обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки.
Содержание и объем обрабатываемых ПДн должны соответствовать заявленным целям обработки.
Обрабатываемые ПДн не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

 Должны быть обеспечены
точность ПДн, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки.
 Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие
по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
 Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта ПДн,
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных.
 ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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Условия обработки персональных данных
Случаи, при которых допускается обработка:
 с согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн;
 для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций,
полномочий и обязанностей (в целях, предусмотренных международным договором РФ или законом);
 для исполнения полномочий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
 ПДн, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным
законом;
 для исполнения договора, стороной/выгодоприобретателем/поручителем по которому является субъект
ПДн, а также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по которому субъект
ПДн будет являться выгодоприобретателем/поручителем;
 для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, либо для достижения общественно
значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн;
 в связи с участием лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах;
 для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве;
 а также в случаях, предусмотренных пунктами 6, 8, 9, 9.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 152-ФЗ.
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Поручение обработки персональных данных
Оператор вправе поручить обработку ПДн другому лицу
с согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено федеральным законом,
на основании заключаемого с этим лицом договора
(в том числе гос. или мун. контракта, либо путем принятия гос. или мун. органом соответствующего акта).
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 152-ФЗ.
В поручении оператора должны быть определены:
 перечень действий (операций) с ПДн и цели обработки,
 должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность ПДн
и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке,
 должны быть указаны требования к защите обрабатываемых ПДн в соответствии со ст. 19 152-ФЗ.
Ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет оператор.
Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению оператора, несет ответственность перед оператором.
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Обязанности оператора персональных данных
Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, если иное не предусмотрено 152-ФЗ или другими федеральными законами.
К таким мерам могут относиться:
 назначение оператором ответственного за организацию обработки ПДн;
 издание оператором документов, определяющих его политику в отношении обработки ПДн, локальных
актов по вопросам обработки ПДн, локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий нарушений;
 применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн в
соответствии со ст. 19 152-ФЗ;
 осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн [..];
 оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн [..];
 ознакомление работников оператора (осуществляющих обработку ПДН) с положениями
законодательства РФ о ПДн, документами оператора по вопросам обработки ПДн,
и (или) обучение указанных работников.
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Обязанности оператора персональных данных
Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ

к документу, определяющему его политику в отношении обработки ПДн,
к сведениям о реализуемых требованиях к защите ПДн.
Оператор, осуществляющий сбор ПДн с использованием средств сети «Интернет»,
обязан опубликовать указанные документы, а также обеспечить возможность доступа к ним с
использованием средств сети «Интернет».
Оператор обязан представить документы и локальные акты, предусмотренные ч. 1 ст. 18.1 152-ФЗ, и (или)
иным образом подтвердить принятие мер, указанных в ч. 1 ст. 18.1 152-ФЗ, по запросу Роскомнадзора.
Если ПДн получены не от субъекта ПДн, до начала обработки
оператор обязан предоставить субъекту ПДн следующую информацию:
 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его представителя;
 цель обработки ПДн и ее правовое основание;
 предполагаемые пользователи ПДн;
 установленные 152-ФЗ права субъекта ПДн;
 источник получения ПДн.
Оператор освобождается от данной обязанности в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 18 152-ФЗ.
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Обязанности оператора персональных данных,
являющегося государственным или муниципальным органом
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами»
Операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами, принимают следующие меры:
 назначают ответственного за организацию обработки ПДн;
 утверждают актом руководителя органа документы;
 при эксплуатации ИСПДн в качестве оператора принимают правовые, организационные и технические меры
по обеспечению безопасности ПДн;
 при обработке ПДн без использования средств автоматизации выполняют требования Правительства РФ от
15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
 осуществляют внутренний контроль соответствия обработки ПДн;
 осуществляют ознакомление служащих, осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства
РФ о ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн и (или) организуют обучение;
 осуществляют обезличивание ПДн в соответствии с соответствии с требованиями и методами,
установленными Роскомнадзором.
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Согласие на обработку персональные данных

 Лицо 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 в любой позволяющей подтвердить факт
его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
 Обязанность представить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных или доказательство наличия оснований возлагается на оператора.
 В случаях, определенных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с
согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Требования к такому согласию установлены ч.
4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ.
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Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения
Оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн.
Требования к содержанию согласия установил Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 г. № 18 (с 01.09.2021 г.).
Может быть предоставлено оператору:
 непосредственно;
 с использованием информационной системы уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн
(Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 г. № 106 «Об утверждении Правил использования информационной
системы [..]» вступает в силу с 01.03.2022).
Роскомнадзором реализован функционал, позволяющий оператору подготовить шаблон формы согласия на
обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения с учетом профессиональной специфики
деятельности оператора (https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/maket/).
Требования ст. 10.1 не применяются в случае обработки ПДн в целях выполнения возложенных
законодательством РФ на ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМС функций, полномочий и обязанностей.
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Обязанности оператора персональных данных

Оператор обязан до начала обработки персональных данных уведомить Роскомнадзор о своем намерении
осуществлять обработку ПДн (ст. 22).
Операторы, сведения о которых уже внесены в Реестр операторов, в соответствии с частью 7 статьи 22
Федерального закона № 152-ФЗ должны направить
Информационное письмо о внесении изменений в сведения об Операторе в Реестре операторов
(в случае изменения сведений, включенных в РОПД, в течение 10 рабочих дней)

http://pd.rkn.gov.ru
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Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным
Субъект ПДн имеет право на получение информации,
касающейся обработки его ПДн, в объеме, предусмотренном ч. 7 ст. 14 152-ФЗ.
Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном ст. 14 152-ФЗ, субъекту ПДн или его представителю
информацию о наличии ПДн субъекта, а также предоставить возможность ознакомления с этими ПДн при
обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 дней с даты получения
запроса субъекта ПДн или его представителя.
Субъект ПДн вправе требовать от оператора уточнения его ПДн, их блокирования или уничтожения в случае,
если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
В случае выявления неправомерной обработки ПДн (при обращении или по запросу субъекта или его
представителя, либо по запросу Роскомнадзора оператор обязан осуществить блокирование неправомерно
обрабатываемых ПДн или обеспечить их блокирование (если обработка осуществляется другим лицом по
поручению оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.
В случае выявления неправомерной обработки ПДн, осуществляемой оператором или лицом, действующим
по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления,
обязан прекратить неправомерную обработку ПДн или обеспечить прекращение неправомерной обработки
ПДн лицом, действующим по поручению оператора.
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Типовые нарушения обязательных требований
Представление уведомления об обработке ПДн, содержащего неполные и (или) недостоверные сведения.
Непредставление сведений об изменении информации, содержащейся в уведомлении об обработке ПДн.
( ч. 3 и ч. 7 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ – 19.7 КоАП РФ)
Непринятие мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (ч. 1
ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ).
Непринятие оператором, являющимся юридическим лицом, мер по назначению ответственного за
организацию обработки ПДн (ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 152-ФЗ).

Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, осуществляющих обработку ПДн без
использования средств автоматизации (п. 6 Постановления № 687).
Отсутствие у оператора места (мест) хранения ПДн (материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих
обработку ПДн либо имеющих к ним доступ (п. 13 Постановления № 687).

Несоблюдение оператором условий, обеспечивающих сохранность ПДн и исключающих
несанкционированный к ним доступ (п. 15 Постановления № 687; если это повлекло неправомерный или
случайный доступ [..] - ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ).
Невыполнение обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к
документу, определяющему политику оператора в отношении обработки ПДн, или сведениям о реализуемых
требованиях к защите ПДн (ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ – ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ).
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Административная ответственность за нарушение
требований законодательства РФ в области персональных данных
- нарушение законодательства РФ в области персональных данных (ч. 13.11 КоАП РФ);
- 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
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 19.7
КоАП РФ);
-

неповиновение законному распоряжению должностного лица уполномоченного органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль) в области обработки персональных данных (ст. 19.4 КоАП РФ);
-

невыполнение в срок законного предписания уполномоченного органа (ст. 19.5 КоАП РФ);

- неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов,
материалов, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредставление иной
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину неполной или заведомо
недостоверной информации (ст. 5.39 КоАП РФ);
- разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если
разглашение такой информации влечет уголовную ответственность) (ст. 13.14 КоАП).
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Кодекс добросовестных практик
Кодекс этической деятельности (работы) в сети Интернет
https://pd.rkn.gov.ru/code/
Содействие в обеспечении безопасного информационного пространства в сети Интернет.

Открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.
Сторона, которая присоединяется к Кодексу, предварительно направляет заявление о присоединении к
Кодексу, подписанное его уполномоченным представителем, в адрес уполномоченного органа по защите прав
субъектов ПДн (на территории Камчатского края – Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю).
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