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1. Федеральный закон № 152 - ФЗ «О персональных данных»

2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»

3. Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 «Об
утверждении требований к материальным носителям
биометрических персональных данных и технологиям хранения
таких данных вне информационных систем персональных данных»

Перечень основных нормативных правовых актов



4. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации»

5. 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»

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил
организации и осуществления государственного контроля и надзора за
обработкой персональных данных»

Перечень основных нормативных правовых актов 
(продолжение)



персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
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;

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;

Основные понятия



1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов:
1) на законной и справедливой основе;
2) должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных

целей; не допускается обработка, не совместимая с целями сбора персональных данных;
3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их

обработки;
5) содержание и объем обрабатываемых данных должны соответствовать заявленным

целям обработки;
6) при обработке должны быть обеспечены точность персональных данных, их

достаточность по отношению к целям обработки.
2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки,
и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении.

Требования ФЗ «О персональных данных»
Принципы обработки ПДн (ст. 5)



1) с согласие субъекта персональных данных;
2) необходима для достижения целей предусмотренных законом;
3) в связи с участием лица в судопроизводстве …
3.1) в связи с исполнением судебного акта
4) для предоставления государственных и муниципальных услуг
5) для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн, а также для заключения договора;
6) для защиты жизни, здоровья если получение согласия невозможно;
7) для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц
8 ) для осуществления деятельности журналиста или СМИ
9) статистические или исследовательские цели при условии обезличивания ПДн
10) ПДн сделаны общедоступными субъектом
11) ПДн подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с
федеральным закон

Требования ФЗ «О персональных данных»
Условия обработки ПДн (ст. 6)



1) Назначить ответственного за организацию обработки персональных данных;
2) Издать документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных,

разработать локальные акты по вопросам обработки персональных данных
3) Обеспечить применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению

безопасности персональных данных;
4) Организовать внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных

данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым
актам, локальным актам оператора;

5) Провести оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в
случае нарушения Федерального закона 152-ФЗ;

6) Ознакомить работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных, и (или) обучить указанных работников.

Согласно ст. 18.1 152-ФЗ  ОПЕРАТОР ПДн ОБЯЗАН:



Операторы, до начала обработки персональных данных обязаны:

уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных об обработке (намерении осуществлять обработку)
персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом «О персональных данных» (ст.22 Закона №152-ФЗ).

Форма уведомления размещена на Портале персональных данных по адресу
https://pd.rkn.gov.ru в разделе «Электронные формы заявлений»



См. сайт Управления http://29.rkn.gov.ru
Персональные данные

Рекомендации и примеры 
по заполнению

пример оформления

Электронная форма уведомления
«Портал персональные данные»

http://pd.rkn.gov.ru

Реестр операторов
http://www.pd.rkn.gov.ru

форма уведомления 



Функции Роскомнадзора
в сфере защиты персональных данных

(уполномоченный орган)

контроль и надзор рассмотрение 
обращений граждан

ведение реестра 
Операторов

профилактическая 
работа



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



По результатам плановых проверок

• представление в Уполномоченный орган уведомления об обработке персональных
данных с неполными или недостоверными сведениями;
• непредставление в Уполномоченный орган сведений о прекращении обработки
персональных данных или об изменении информации, содержащейся в уведомлении об
обработке персональных данных
• непринятие оператором мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения
обязанностей, предусмотренных Законом №152-ФЗ (ст.18.1) и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
•обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных»;
• нарушение требований конфиденциальности;
• несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на
обработку персональных данных требованиям законодательства РФ.

1

Наиболее частые нарушения  выявленные Управлением со 
стороны операторов персональных данных



По результатам систематических мероприятий в сети Интернет2

Наиболее частые нарушения  выявленные Управлением со 
стороны операторов персональных данных

• нарушение требований конфиденциальности при размещении персональных данных
субъектов персональных данных в сети Интернет
•непринятие оператором мер по опубликованию на сайтах или обеспечению
неограниченного доступа к документу, определяющему его политику в отношении
обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к
защите персональных данных;
• отсутствие возможности для субъекта персональных данных поставить отметку о
своем согласии на обработку персональных данных, внесенных в электронные онлайн-
формы на сайте;



Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

Статья 13.11 Нарушение законодательства РФ в
области ПДн

ч.1 ст. 13.11. Несоответствие целям и условиям обработки персональных данных;
ч.2 ст.13.11. Отсутствие согласия в письменной форме или несоответствие требования к
его содержанию;
ч.3 ст. 13.11. Отсутствие политики в отношении обработки персональных данных;
ч.4 ст. 13.11. Не реализовано право субъекта на получение информации;
ч.5 ст.13.11. Нарушение сроков по уточнению, блокированию, уничтожению персональных
данных;
ч.6 ст.13.11. Невыполнение обязанностей по соблюдению условий, обеспечивающих
сохранность материальных носителей;
ч.7 ст.13.11. Невыполнение государственным или муниципальным органом обязанности по
обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований
или методов по обезличиванию персональных данных



2

Статья 13.11 Нарушение законодательства РФ в
области ПДн

для граждан в размере от 30 тысяч до
50 тысяч рублей;
для должных лиц – от 100 тысяч до 50
тысяч рублей;
для юридических лиц – от 1 миллиона
до 6 миллионов рублей

За невыполнение требований по локализации баз данных на территории Российской 
Федерации  п.8  ст.13.11 КоАП РФ предусмотрен административный штраф 

для граждан в размере от 50 тысяч до
100 тысяч рублей;
для должных лиц – от 500 тысяч до 800
тысяч рублей;
для юридических лиц – от 6 миллиона
до 18 миллионов рублей

Повторное совершение административного 
правонарушения п.9 ст.13.11 КоАП РФ 
установлен административный штраф:



Спасибо за внимание
Адрес Управления
163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий д.45
тел. (8182) 60-80-43,
e-mail: rsockanc29@rkn.gov.ru,
Сайт Управления 29.rkn.gov.ru
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