
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение Закона 
о персональных данных в России 

В  связи  с  увеличением  проверок,  проводимых  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  (Роскомнадзор) за соблюдением законодательства 
о  персональных  данных,  и  в  связи  с  планируемым  значительным  увеличением  административной 
ответственности  за  нарушения  законодательства  о  персональных  данных,  мы  хотим  обратить  внимание  на 
следующие  принципиальные  моменты  применения  федерального  закона  №152‐ФЗ  от  27.07.2006                      
«О персональных данных». 
 

I. Необходимость получения  согласия  субъекта 
на обработку его персональных данных 

Обработка  персональных  данных  осуществляется  
с  согласия субъекта персональных данных. Согласие 
на обработку персональных данных может быть дано 
субъектом  персональных  данных  или  его 
представителем в любой позволяющей подтвердить 
факт его получения форме. 

Обработка  персональных  данных  осуществляется  
с  письменного  согласия  в  случаях  обработки 
персональных  данных  касающихся:  расовой, 
национальной  принадлежности,  политических 
взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния  здоровья,  интимной  жизни,  сведений, 
которые  характеризуют  физиологические  
и  биологические  особенности  человека,  на 
основании которых можно установить его личность, а 
также  при  трансграничной  передаче  персональных 
данных. 

Обязанность представить доказательство получения 
согласия  субъекта  персональных  данных  на 
обработку  его  персональных  данных  возлагается  на 
оператора.  Согласие  на  обработку  персональных 
данных  может  быть  отозвано  субъектом 
персональных данных в любой момент. 

 

II.  Обязанность  уведомления  Роскомнадзора 
оператором 

Оператор до начала обработки персональных данных 
обязан уведомить Роскомнадзор о  своем намерении 
осуществить обработку персональных данных кроме 
случаев, когда персональные данные: 

1) Обрабатываются  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством; 

2) Получены  оператором  в  связи  с  заключением 
договора,  стороной  которого  является  субъект 
персональных  данных,  если  персональные 
данные  не  распространяются,  а  также  не 
предоставляются  третьим  лицам  без  согласия 
субъекта  персональных  данных  и  используются 
оператором  исключительно  для  исполнения 
указанного  договора  и  заключения  договоров  
с субъектом персональных данных; 

3) Сделаны  субъектом  персональных  данных 
общедоступными; 

4) Включают  в  себя  только  фамилии,  имена  
и отчества субъектов персональных данных; 

5) Необходимы  в  целях  однократного  пропуска 
субъекта персональных данных на территорию, на 
которой  находится  оператор,  или  в  иных 
аналогичных целях; 

6) Обрабатываются  без  использования  средств 
автоматизации. 
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III.  Обязанности  оператора  при  обработке 
персональных данных 

Законодательно  закреплены  обязанности  оператора 
при  обработке  персональных  данных.  К  ним 
относятся: 

1) Назначение  оператором,  ответственного  
за организацию обработки персональных данных; 

2) Издание оператором документов, определяющих 
его  политику  в  отношении  обработки 
персональных  данных,  локальных  актов  по 
вопросам обработки персональных данных; 

3) Применение  правовых,  организационных  
и  технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных; 

4) Ознакомление  работников  оператора  
с  положениями  законодательства  РФ  
о  персональных  данных,  в  том  числе  
с  требованиями  к  защите  персональных  данных, 
документами,  определяющими  политику 
оператора в отношении обработки персональных 
данных,  локальными  актами  по  вопросам 
обработки  персональных  данных,  и  (или) 
обучение указанных работников. 

При  этом  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. 

Оператор  обязан  представить  указанные документы 
и локальные акты и (или) иным образом подтвердить 
принятие указанных мер по запросу Роскомнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Возможность  поручить  обработку 
персональных данных другому лицу 

Оператор  вправе  поручить  обработку  персональных 
данных  другому  лицу  с  согласия  субъекта 
персональных  данных,  на  основании  заключаемого  
с этим лицом договора. 

В  поручении  оператора  другому  лицу  должны  быть 
определены  перечень  действий  с  персональными 
данными,  которые  будут  совершаться  лицом,  цели 
обработки,  должна  быть  установлена  обязанность 
такого  лица  соблюдать  конфиденциальность 
персональных  данных  и  обеспечивать  их 
безопасность  при  обработке,  а  также  должны  быть 
указаны  требования  к  защите  обрабатываемых 
персональных  данных.  При  этом  лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, не обязано получать согласие 
субъекта  персональных  данных  на  обработку  его 
персональных данных.  

В  случае,  если  оператор  поручает  обработку 
персональных  данных  другому  лицу, 
ответственность  перед  субъектом  персональных 
данных за действия указанного лица несет оператор. 
Лицо,  осуществляющее  обработку  персональных 
данных  по  поручению  оператора,  несет 
ответственность перед оператором. 

V. Ответственность  за  нарушение 
законодательства 

Виновные  в  нарушении  требований 
законодательства  несут  административную, 
дисциплинарную  и  уголовную  ответственность,  
а  также  возмещают  моральный  вред  по  правилам 
Гражданского кодекса РФ. 

Максимальный  административный  штраф  для 
юридический  лиц  на  данный  момент  составляет 
10 000  рублей,  однако,  подготовленный  проект 
изменений  в  Кодекс  об  административных 
правонарушениях  увеличивает  штраф  до  500 000 
рублей  и  вводит  новое  наказание  в  виде 
административного  приостановления  деятельности 
до 90 суток.  
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Более подробную информацию о направлении Технологии и Инвестиции VEGAS LEX можете узнать по ссылке. 


