
 

 

 

Сводная таблица изменений Федерального закона  

«О персональных данных», вступивших в силу  

27 июля 2011 года 
 

Было Стало 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой фе-

деральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, иными госу-

дарственными органами (далее — государст-

венные органы), органами местного само-

управления, не входящими в систему органов 

местного самоуправления муниципальными 

органами (далее — муниципальные органы), 

юридическими лицами, физическими лицами 

с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, если обра-

ботка персональных данных без использова-

ния таких средств соответствует характеру 

действий (операций), совершаемых с персо-

нальными данными с использованием 

средств автоматизации. 

1. Настоящим Федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, осуществляемой фе-

деральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, иными госу-

дарственными органами (далее — государст-

венные органы), органами местного само-

управления, иными муниципальными орга-

нами (далее — муниципальные органы), 

юридическими лицами и физическими лица-

ми с использованием средств автоматизации, 

в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без ис-

пользования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования та-

ких средств соответствует характеру дейст-

вий (операций), совершаемых с персональ-

ными данными с использованием средств ав-

томатизации, то есть позволяет осуществлять 

в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на 

материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных 

собраниях персональных данных, и (или) 

доступ к таким персональным данным. 

2. Действие настоящего Федерального закона 

не распространяется на отношения, возни-

кающие при: 

2. Действие настоящего Федерального закона 

не распространяется на отношения, возни-

кающие при: 

3) обработке подлежащих включению в еди-

ный государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей сведений о физиче-

ских лицах, если такая обработка осуществ-

ляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в связи с деятельно-

стью физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя; 

– 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона 

используются следующие основные понятия: 

В целях настоящего Федерального закона ис-

пользуются следующие основные понятия: 

1) персональные данные — любая информа-

ция, относящаяся к определенному или оп-

ределяемому на основании такой информа-

ции физическому лицу (субъекту персональ-

ных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация; 

1) персональные данные — любая информа-

ция, относящаяся к прямо или косвенно оп-

ределенному или определяемому физическо-

му лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор — государственный орган, му-

ниципальный орган, юридическое или физи-

ческое лицо, организующие и (или) осущест-

вляющие обработку персональных данных, а 

также определяющие цели и содержание об-

работки персональных данных; 

2) оператор — государственный орган, муни-

ципальный орган, юридическое или физиче-

ское лицо, самостоятельно или совместно с 

другими лицами организующие и (или) осу-

ществляющие обработку персональных дан-

ных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных 

данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными 

данными; 

3) обработка персональных данных — дейст-

вия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение персональных данных; 

3) обработка персональных данных — любое 

действие (операция) или совокупность дейст-

вий (операций), совершаемых с использова-

нием средств автоматизации или без исполь-

зования таких средств с персональными дан-

ными, включая сбор, запись, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предос-

тавление, доступ), обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение персональных 

данных; 

– 4) автоматизированная обработка персональ-

ных данных — обработка персональных дан-

ных с помощью средств вычислительной 

техники; 

4) распространение персональных данных — 

действия, направленные на передачу персо-

нальных данных определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на оз-

накомление с персональными данными неог-

раниченного круга лиц, в том числе обнаро-

дование персональных данных в средствах 

массовой информации, размещение в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях 

или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

5) распространение персональных данных — 

действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных неопределенному кругу лиц; 

– 6) предоставление персональных данных — 

действия, направленные на раскрытие персо-

нальных данных определенному лицу или 

определенному кругу лиц; 
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6) блокирование персональных данных — 

временное прекращение сбора, систематиза-

ции, накопления, использования, распро-

странения персональных данных, в том чис-

ле их передачи; 

7) блокирование персональных данных — 

временное прекращение обработки персо-

нальных данных (за исключением случаев, 

если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

7) уничтожение персональных данных — 

действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персо-

нальных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители пер-

сональных данных; 

8) уничтожение персональных данных — 

действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание пер-

сональных данных в информационной систе-

ме персональных данных и (или) в результате 

которых уничтожаются материальные носи-

тели персональных данных; 

8) обезличивание персональных данных — 

действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных 

данных конкретному субъекту персональных 

данных; 

9) обезличивание персональных данных — 

действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополни-

тельной информации определить принадлеж-

ность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

9) информационная система персональных 

данных — информационная система, пред-

ставляющая собой совокупность персональ-

ных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и техни-

ческих средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с ис-

пользованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

10) информационная система персональных 

данных — совокупность содержащихся в ба-

зах данных персональных данных и обеспе-

чивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

10) конфиденциальность персональных дан-

ных — обязательное для соблюдения опера-

тором или иным получившим доступ к пер-

сональным данным лицом требование не до-

пускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания; 

– 

11) трансграничная передача персональных 

данных — передача персональных данных 

оператором через Государственную границу 

Российской Федерации органу власти ино-

странного государства, физическому или 

юридическому лицу иностранного государ-

ства; 

11) трансграничная передача персональных 

данных — передача персональных данных на 

территорию иностранного государства орга-

ну власти иностранного государства, ино-

странному физическому лицу или иностран-

ному юридическому лицу. 

12) общедоступные персональные данные — 

персональные данные, доступ неограничен-

ного круга лиц к которым предоставлен с со-

гласия субъекта персональных данных или 

на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 

– 
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Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 

2. На основании и во исполнение федераль-

ных законов государственные органы в пре-

делах своих полномочий могут принимать 

нормативные правовые акты по отдельным 

вопросам, касающимся обработки персональ-

ных данных. Нормативные правовые акты по 

отдельным вопросам, касающимся обработки 

персональных данных, не могут содержать 

положения, ограничивающие права субъектов 

персональных данных. Указанные норматив-

ные правовые акты подлежат официальному 

опубликованию, за исключением норматив-

ных правовых актов или отдельных положе-

ний таких нормативных правовых актов, со-

держащих сведения, доступ к которым огра-

ничен федеральными законами. 

2. На основании и во исполнение федераль-

ных законов государственные органы, Банк 

России, органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий могут принимать 

нормативные правовые акты, нормативные 

акты, правовые акты (далее — нормативные 

правовые акты) по отдельным вопросам, ка-

сающимся обработки персональных данных. 

Такие акты не могут содержать положения, 

ограничивающие права субъектов персональ-

ных данных, устанавливающие не предусмот-

ренные федеральными законами ограничения 

деятельности операторов или возлагающие на 

операторов не предусмотренные федераль-

ными законами обязанности, и подлежат офи-

циальному опубликованию. 

Статья 5. Принципы обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных должна 

осуществляться на основе принципов: 

1) законности целей и способов обработки 

персональных данных и добросовестности; 

2) соответствия целей обработки персональ-

ных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, 

а также полномочиям оператора; 

3) соответствия объема и характера обраба-

тываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям об-

работки персональных данных; 

4) достоверности персональных данных, их 

достаточности для целей обработки, недо-

пустимости обработки персональных дан-

ных, избыточных по отношению к целям, за-

явленным при сборе персональных данных; 

5) недопустимости объединения созданных 

для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональ-

ных данных. 

1. Обработка персональных данных должна 

осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

2. Обработка персональных данных должна 

ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не 

допускается обработка персональных дан-

ных, несовместимая с целями сбора персо-

нальных данных. 

3. Не допускается объединение баз данных, 

содержащих персональные данные, обработ-

ка которых осуществляется в целях, несо-

вместимых между собой. 

4. Обработке подлежат только персональные 

данные, которые отвечают целям их обра-

ботки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых пер-

сональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатывае-

мые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным 

целям их обработки. 

6. При обработке персональных данных 

должны быть обеспечены точность персо-

нальных данных, их достаточность, а в необ-

ходимых случаях и актуальность по отноше-

нию к целям обработки персональных дан-

ных. Оператор должен принимать необходи-

мые меры либо обеспечивать их принятие по 

удалению или уточнению неполных или не-

точных данных. 

2. Хранение персональных данных должно 

осуществляться в форме, позволяющей опре-

делить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработ-

7. Хранение персональных данных должно 

осуществляться в форме, позволяющей опре-

делить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели обработки 
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ки, и они подлежат уничтожению по дости-

жении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в их достижении. 

персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен феде-

ральным законом, договором, стороной ко-

торого, выгодоприобретателем или поручи-

телем по которому является субъект персо-

нальных данных. Обрабатываемые персо-

нальные данные подлежат уничтожению ли-

бо обезличиванию по достижении целей об-

работки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не пре-

дусмотрено федеральным законом. 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных может 

осуществляться оператором с согласия субъ-

ектов персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоя-

щей статьи. 

2. Согласия субъекта персональных данных, 

предусмотренного частью 1 настоящей ста-

тьи, не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осущест-

вляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получе-

ния персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат об-

работке, а также определяющего полномочия 

оператора; 1.1) обработка персональных дан-

ных необходима в связи с реализацией меж-

дународных договоров Российской Федера-

ции о реадмиссии; 

2) обработка персональных данных осущест-

вляется в целях исполнения договора, одной 

из сторон которого является субъект персо-

нальных данных; 

3) обработка персональных данных осущест-

вляется для статистических или иных науч-

ных целей при условии обязательного обез-

личивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необхо-

дима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персо-

нальных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

5) обработка персональных данных необхо-

дима для доставки почтовых отправлений 

организациями почтовой связи, для осущест-

вления операторами электросвязи расчетов с 

пользователями услуг связи за оказанные ус-

луги связи, а также для рассмотрения претен-

зий пользователей услугами связи; 

5.1) обработка персональных данных необ-

ходима управляющим организациям, това-

риществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, жилищно-строительным коо-

1. Обработка персональных данных должна 

осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом. Обработка персональных 

данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществ-

ляется с согласия субъекта персональных дан-

ных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необхо-

дима для достижения целей, предусмотрен-

ных международным договором Российской 

Федерации или законом, для осуществления 

и выполнения возложенных законодательст-

вом Российской Федерации на оператора 

функций, полномочий и обязанностей; 

3) обработка персональных данных необхо-

дима для осуществления правосудия, испол-

нения судебного акта, акта другого органа 

или должностного лица, подлежащих испол-

нению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об исполнительном 

производстве (далее — исполнение судебно-

го акта); 

4) обработка персональных данных необхо-

дима для предоставления государственной 

или муниципальной услуги в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

для обеспечения предоставления такой услу-

ги, для регистрации субъекта персональных 

данных на едином портале государственных 

и муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необхо-

дима для исполнения договора, стороной ко-

торого либо выгодоприобретателем или по-

ручителем по которому является субъект 

персональных данных, а также для заключе-

ния договора по инициативе субъекта персо-

нальных данных или договора, по которому 

субъект персональных данных будет являть-

ся выгодоприобретателем или поручителем; 
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перативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, осуществ-

ляющим в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации управление мно-

гоквартирными домами, либо лицам, с кото-

рыми собственники помещений в многоквар-

тирном доме при непосредственном управ-

лении многоквартирным домом заключили 

договоры оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в данном доме, либо лицам, с ко-

торыми собственники помещений в много-

квартирном доме при непосредственном 

управлении или собственники жилых домов 

заключили договоры о предоставлении ком-

мунальных услуг, либо лицам, привлеченным 

на основе договоров, для осуществления рас-

четов с собственниками помещений в много-

квартирном доме, собственниками жилых 

домов, нанимателями жилых помещений го-

сударственного или муниципального жи-

лищного фонда за содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме, 

жилых домах и коммунальные услуги; 

6) обработка персональных данных осущест-

вляется в целях профессиональной деятель-

ности журналиста либо в целях научной, ли-

тературной или иной творческой деятельно-

сти при условии, что при этом не нарушают-

ся права и свободы субъекта персональных 

данных; 

7) осуществляется обработка персональных 

данных, подлежащих опубликованию в соот-

ветствии с федеральными законами, в том 

числе персональных данных лиц, замещаю-

щих государственные должности, должности 

государственной гражданской службы, пер-

сональных данных кандидатов на выборные 

государственные или муниципальные долж-

ности. 

6) обработка персональных данных необхо-

дима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персо-

нальных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необхо-

дима для осуществления прав и законных 

интересов оператора или третьих лиц либо 

для достижения общественно значимых це-

лей при условии, что при этом не нарушают-

ся права и свободы субъекта персональных 

данных; 

8) обработка персональных данных необхо-

дима для осуществления профессиональной 

деятельности журналиста и (или) законной 

деятельности средства массовой информации 

либо научной, литературной или иной твор-

ческой деятельности при условии, что при 

этом не нарушаются права и законные инте-

ресы субъекта персональных данных; 

9) обработка персональных данных осущест-

вляется в статистических или иных исследо-

вательских целях, за исключением целей, 

указанных в статье 15 настоящего Федераль-

ного закона, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

10) осуществляется обработка персональных 

данных, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен субъектом персональ-

ных данных либо по его просьбе (далее — 

персональные данные, сделанные общедос-

тупными субъектом персональных данных); 

11) осуществляется обработка персональных 

данных, подлежащих опубликованию или 

обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

3. Особенности обработки специальных кате-

горий персональных данных, а также био-

метрических персональных данных устанав-

ливаются соответственно статьями 10 и 11 

настоящего Федерального закона. 

2. Особенности обработки специальных кате-

горий персональных данных, а также био-

метрических персональных данных устанав-

ливаются соответственно статьями 10 и 11 

настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если оператор на основании до-

говора поручает обработку персональных 

данных другому лицу, существенным усло-

вием договора является обязанность обеспе-

чения указанным лицом конфиденциально-

сти персональных данных и безопасности 

персональных данных при их обработке. 

3. Оператор вправе поручить обработку пер-

сональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом, на ос-

новании заключаемого с этим лицом догово-

ра, в том числе государственного или муни-

ципального контракта, либо путем принятия 

государственным или муниципальным орга-

ном соответствующего акта (далее — пору-
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чение оператора). Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных по поруче-

нию оператора, обязано соблюдать принци-

пы и правила обработки персональных дан-

ных, предусмотренные настоящим Феде-

ральным законом. В поручении оператора 

должны быть определены перечень действий 

(операций) с персональными данными, кото-

рые будут совершаться лицом, осуществ-

ляющим обработку персональных данных, и 

цели обработки, должна быть установлена 

обязанность такого лица соблюдать конфи-

денциальность персональных данных и обес-

печивать безопасность персональных данных 

при их обработке, а также должны быть ука-

заны требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со 

статьей 19 настоящего Федерального закона. 

4. Лицо, осуществляющее обработку персо-

нальных данных по поручению оператора, не 

обязано получать согласие субъекта персо-

нальных данных на обработку его персо-

нальных данных. 

5. В случае, если оператор поручает обработ-

ку персональных данных другому лицу, от-

ветственность перед субъектом персональ-

ных данных за действия указанного лица не-

сет оператор. Лицо, осуществляющее обра-

ботку персональных данных по поручению 

оператора, несет ответственность перед опе-

ратором. 

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 

1. Операторами и третьими лицами, полу-

чающими доступ к персональным данным, 

должна обеспечиваться конфиденциальность 

таких данных, за исключением случаев, пре-

дусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Обеспечения конфиденциальности персо-

нальных данных не требуется: 

1) в случае обезличивания персональных 

данных; 

2) в отношении общедоступных персональ-

ных данных. 

Операторы и иные лица, получившие доступ 

к персональным данным, обязаны не раскры-

вать третьим лицам и не распространять пер-

сональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. 

Статья 8. Общедоступные источники персональных данных 

1. В целях информационного обеспечения 

могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справоч-

ники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письмен-

ного согласия субъекта персональных дан-

ных могут включаться его фамилия, имя, от-

чество, год и место рождения, адрес, або-

нентский номер, сведения о профессии и 

1. В целях информационного обеспечения 

могут создаваться общедоступные источники 

персональных данных (в том числе справоч-

ники, адресные книги). В общедоступные 

источники персональных данных с письмен-

ного согласия субъекта персональных дан-

ных могут включаться его фамилия, имя, от-

чество, год и место рождения, адрес, або-

нентский номер, сведения о профессии и 
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иные персональные данные, предоставлен-

ные субъектом персональных данных. 

иные персональные данные, сообщаемые 

субъектом персональных данных. 

2. Сведения о субъекте персональных данных 

могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных 

данных по требованию субъекта персональ-

ных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

2. Сведения о субъекте персональных данных 

должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных 

данных по требованию субъекта персональ-

ных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

Статья 9. Согласие субъекта персональ-

ных данных на обработку своих персо-

нальных данных 

Статья 9. Согласие субъекта данных на 

обработку его персональных данных пер-

сональных 

1. Субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении своих персональ-

ных данных и дает согласие на их обработку 

своей волей и в своем интересе, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. 

2. Настоящим Федеральным законом и дру-

гими федеральными законами предусматри-

ваются случаи обязательного предоставления 

субъектом персональных данных своих пер-

сональных данных в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. 

1. Субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку сво-

бодно, своей волей и в своем интересе. Со-

гласие на обработку персональных данных 

должно быть конкретным, информирован-

ным и сознательным. Согласие на обработку 

персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его 

представителем в любой позволяющей под-

твердить факт его получения форме, если 

иное не установлено федеральным законом. 

В случае получения согласия на обработку 

персональных данных от представителя 

субъекта персональных данных полномочия 

данного представителя на дачу согласия от 

имени субъекта персональных данных про-

веряются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных дан-

ных может быть отозвано субъектом персо-

нальных данных. В случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе про-

должить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 

— 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 настоящего Федерального 

закона. 

3. Обязанность предоставить доказательство 

получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных дан-

ных, а в случае обработки общедоступных 

персональных данных обязанность доказы-

вания того, что обрабатываемые персональ-

ные данные являются общедоступными, воз-

лагается на оператора. 

3. Обязанность предоставить доказательство 

получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных дан-

ных или доказательство наличия оснований, 

указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоя-

щего Федерального закона, возлагается на 

оператора. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, обработка персо-

нальных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта пер-

сональных данных. Равнозначным содержа-

щему собственноручную подпись письмен-

4. В случаях, предусмотренных федеральным 

законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в пись-

менной форме субъекта персональных дан-

ных. Равнозначным содержащему собствен-

норучную подпись субъекта персональных 
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ному согласию субъекта персональных дан-

ных на бумажном носителе признается со-

гласие в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подпи-

сью или в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными право-

выми актами, иным аналогом собственно-

ручной подписи. Письменное согласие субъ-

екта персональных данных на обработку 

своих персональных данных должно вклю-

чать в себя: 

данных согласию в письменной форме на 

бумажном носителе признается согласие в 

форме электронного документа, подписанно-

го в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью. Согласие в письмен-

ной форме субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных должно 

включать в себя, в частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта 

персональных данных, номер основного до-

кумента, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного докумен-

та и выдавшем его органе; 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта 

персональных данных, номер основного до-

кумента, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного докумен-

та и выдавшем его органе; 

– 2) фамилию, имя отчество, адрес представи-

теля субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, реквизиты 

доверенности или иного документа, под-

тверждающего полномочия этого представи-

теля (при получении согласия от представи-

теля субъекта персональных данных); 

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и 

адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

3) наименование или фамилию, имя, отчество 

и адрес оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных; 

3) цель обработки персональных данных; 4) цель обработки персональных данных; 

4) перечень персональных данных, на обра-

ботку которых дается согласие субъекта пер-

сональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обра-

ботку которых дается согласие субъекта пер-

сональных данных; 

– 6) наименование или фамилию, имя, отчество 

и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению опера-

тора, если обработка будет поручена такому 

лицу; 

5) перечень действий с персональными дан-

ными, на совершение которых дается согла-

сие, общее описание используемых операто-

ром способов обработки персональных дан-

ных; 

7) перечень действий с персональными дан-

ными, на совершение которых дается согла-

сие, общее описание используемых операто-

ром способов обработки персональных дан-

ных; 

6) срок, в течение которого действует согла-

сие, а также порядок его отзыва; 

8) срок, в течение которого действует согла-

сие субъекта персональных данных, а также 

способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом; 

7) собственноручную подпись субъекта пер-

сональных данных. 

9) подпись субъекта персональных данных. 

4.1. Порядок получения согласия субъекта 

персональных данных в форме электронного 

документа на обработку его персональных 

5. Порядок получения в форме электронного 

документа согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных дан-
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данных в целях предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, а также ус-

луг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, определяет-

ся Правительством Российской Федерации. 

ных в целях предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, устанавливает-

ся Правительством Российской Федерации. 

5. Для обработки персональных данных, со-

держащихся в согласии в письменной форме 

субъекта на обработку его персональных 

данных, дополнительного согласия не требу-

ется. 

– 

6. В случае недееспособности субъекта пер-

сональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает в письменной 

форме законный представитель субъекта 

персональных данных. 

6. В случае недееспособности субъекта пер-

сональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает законный пред-

ставитель субъекта персональных данных. 

7. В случае смерти субъекта персональных 

данных согласие на обработку его персо-

нальных данных дают в письменной форме 

наследники субъекта персональных данных, 

если такое согласие не было дано субъектом 

персональных данных при его жизни. 

7. В случае смерти субъекта персональных 

данных согласие на обработку его персо-

нальных данных дают наследники субъекта 

персональных данных, если такое согласие 

не было дано субъектом персональных дан-

ных при его жизни. 

– 8. Персональные данные могут быть получе-

ны оператором от лица, не являющегося 

субъектом персональных данных, при усло-

вии предоставления оператору подтвержде-

ния наличия оснований, указанных в пунктах 

2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 

части 2 статьи 11 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 10. Специальные категории персональных данных 

2. Обработка указанных в части 1 настоящей 

статьи специальных категорий персональных 

данных допускается в случаях, если: 

2. Обработка указанных в части 1 настоящей 

статьи специальных категорий персональных 

данных допускается в случаях, если: 

2) персональные данные являются общедос-

тупными; 

2) персональные данные сделаны общедос-

тупными субъектом персональных; 

2.1) обработка персональных данных необ-

ходима в связи с реализацией международ-

ных договоров Российской Федерации о ре-

адмиссии; 

2.1) обработка персональных данных необ-

ходима в связи с реализацией международ-

ных договоров Российской Федерации о ре-

адмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 25 января 2002 года N 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения»; 

2.2) обработка персональных данных осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 25 января 2002 года N 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения»; 

 – 2.3) обработка персональных данных осуще-

ствляется в соответствии с законодательст-

вом о государственной социальной помощи, 

трудовым законодательством, законодатель-

ством Российской Федерации о пенсиях по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, о трудовых пенсиях; 
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3) персональные данные относятся к состоя-
нию здоровья субъекта персональных дан-
ных и их обработка необходима для защиты 
его жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов либо жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов других 
лиц, и получение согласия субъекта персо-
нальных данных невозможно; 

3) обработка персональных данных необхо-
дима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персо-
нальных данных либо жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов других 
лиц, и получение согласия субъекта персо-
нальных данных невозможно; 

6) обработка персональных данных необхо-
дима в связи с осуществлением правосудия; 

6) обработка персональных данных необхо-
дима для установления или осуществления 
прав субъекта персональных данных или 
третьих лиц, а равно и в связи с осуществле-
нием правосудия; 

7) обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности, об 
оперативно-розыскной деятельности, а также 
в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации; 

7) обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безо-
пасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодейст-
вии коррупции, об оперативно-разыскной 
деятельности, об исполнительном производ-
стве, уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации; 

8) обработка персональных данных осущест-
вляется в целях обязательного социального 
страхования в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования. 

8) обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
об обязательных видах страхования, со стра-
ховым законодательством; 

– 9) обработка персональных данных осущест-
вляется в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, госу-
дарственными органами, муниципальными 
органами или организациями в целях устрой-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семьи граждан. 

4. Обработка специальных категорий персо-
нальных данных, осуществлявшаяся в случа-
ях, предусмотренных частями 2 и 3 настоя-
щей статьи, должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, 
вследствие которых осуществлялась обра-
ботка. 

4. Обработка специальных категорий персо-
нальных данных, осуществлявшаяся в случа-
ях, предусмотренных частями 2 и 3 настоя-
щей статьи, должна быть незамедлительно 
прекращена, если устранены причины, 
вследствие которых осуществлялась обра-
ботка, если иное не установлено федераль-
ным законом. 

Статья 11. Биометрические персональные данные 

1. Сведения, которые характеризуют физио-
логические особенности человека и на осно-
ве которых можно установить его личность 
(биометрические персональные данные), мо-
гут обрабатываться только при наличии со-
гласия в письменной форме субъекта персо-
нальных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи. 

1. Сведения, которые характеризуют физио-
логические и биологические особенности че-
ловека, на основании которых можно устано-
вить его личность (биометрические персо-
нальные данные) и которые используются 
оператором для установления личности 
субъекта персональных данных, могут обра-
батываться только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 настоящей статьи. 
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 2. Обработка биометрических персональных 

данных может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с 

реализацией международных договоров Рос-

сийской Федерации о реадмиссии, в связи с 

осуществлением правосудия, а также в слу-

чаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о безопасности, зако-

нодательством Российской Федерации об 

оперативно-розыскной деятельности, законо-

дательством Российской Федерации о госу-

дарственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации о порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Фе-

дерацию. 

2. Обработка биометрических персональных 

данных может осуществляться без согласия 

субъекта персональных данных в связи с 

реализацией международных договоров Рос-

сийской Федерации о реадмиссии, в связи с 

осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, а также в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспорт-

ной безопасности, о противодействии кор-

рупции, об оперативно-разыскной деятельно-

сти, о государственной службе, уголовно-

исполнительным законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации о порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Фе-

дерацию. 

Статья 12. Трансграничная передача персональных данных 

1. До начала осуществления трансграничной 

передачи персональных данных оператор 

обязан убедиться в том, что иностранным 

государством, на территорию которого осу-

ществляется передача персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав 

субъектов персональных данных. 

1. Трансграничная передача персональных 

данных на территории иностранных госу-

дарств, являющихся сторонами Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональ-

ных данных, а также иных иностранных го-

сударств, обеспечивающих адекватную за-

щиту прав субъектов персональных данных, 

осуществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и может быть запре-

щена или ограничена в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Феде-

рации, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов граждан, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

– 2. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных утверждает 

перечень иностранных государств, не яв-

ляющихся сторонами Конвенции Совета Ев-

ропы о защите физических лиц при автома-

тизированной обработке персональных дан-

ных, обеспечивающих адекватную защиту 

прав субъектов персональных данных. Госу-

дарство, не являющееся стороной Конвенции 

Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональ-

ных данных, может быть включено в пере-

чень иностранных государств, обеспечиваю-

щих адекватную защиту прав субъектов пер-

сональных данных, при условии соответст-

вия положениям указанной Конвенции дей-

ствующих в соответствующем государстве 

норм права и применяемых мер безопасности 

персональных данных. 
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2. Трансграничная передача персональных 

данных на территории иностранных госу-

дарств, обеспечивающих адекватную защиту 

прав субъектов персональных данных, осу-

ществляется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и может быть запре-

щена или ограничена в целях защиты основ 

конституционного строя Российской Феде-

рации, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов граждан, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

3. Оператор обязан убедиться в том, что ино-

странным государством, на территорию ко-

торого осуществляется передача персональ-

ных данных, обеспечивается адекватная за-

щита прав субъектов персональных данных, 

до начала осуществления трансграничной 

передачи персональных данных. 

3. Трансграничная передача персональных 

данных на территории иностранных госу-

дарств, не обеспечивающих адекватной за-

щиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях: 

4. Трансграничная передача персональных 

данных на территории иностранных госу-

дарств, не обеспечивающих адекватной за-

щиты прав субъектов персональных данных, 

может осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных; 

1) наличия согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных на трансгра-

ничную передачу его персональных данных; 

 2) предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации по вопросам 

выдачи виз, международными договорами 

Российской Федерации об оказании правовой 

помощи по гражданским, семейным и уго-

ловным делам, а также международными до-

говорами Российской Федерации о реадмис-

сии; 

2) предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации; 

3) предусмотренных федеральными закона-

ми, если это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя Российской Фе-

дерации, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

3) предусмотренных федеральными закона-

ми, если это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя Российской Фе-

дерации, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, а также обеспече-

ния безопасности устойчивого и безопасного 

функционирования транспортного комплек-

са, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплек-

са от актов незаконного вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

4) исполнения договора, стороной которого 

является субъект персональных данных; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных 

данных или других лиц при невозможности 

получения согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных 

данных или других лиц при невозможности 

получения согласия в письменной форме 

субъекта персональных данных. 

Глава 3. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Статья 14. Право субъекта персональных 

данных на доступ к своим персональным 

данным 

Статья 14. Право субъекта персональных 

данных на доступ к его персональным 

данным 

1. Субъект персональных данных имеет пра-

во на получение сведений об операторе, о 

месте его нахождения, о наличии у оператора 

персональных данных, относящихся к соот-

ветствующему субъекту персональных дан-

1. Субъект персональных данных имеет пра-

во на получение сведений, указанных в части 

7 настоящей статьи, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 8 настоящей ста-

тьи. Субъект персональных данных вправе 
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ных, а также на ознакомление с такими пер-

сональными данными, за исключением слу-

чаев, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи. Субъект персональных данных впра-

ве требовать от оператора уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявлен-

ной цели обработки, а также принимать пре-

дусмотренные законом меры по защите сво-

их прав. 

требовать от оператора уточнения его персо-

нальных данных, их блокирования или унич-

тожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточ-

ными, незаконно полученными или не явля-

ются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмот-

ренные законом меры по защите своих прав. 

2. Сведения о наличии персональных данных 

должны быть предоставлены субъекту пер-

сональных данных оператором в доступной 

форме, и в них не должны содержаться пер-

сональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных. 

 2. Сведения, указанные в части 7 настоящей 

статьи, должны быть предоставлены субъек-

ту персональных данных оператором в дос-

тупной форме, и в них не должны содержать-

ся персональные данные, относящиеся к дру-

гим субъектам персональных данных, за ис-

ключением случаев, если имеются законные 

основания для раскрытия таких персональ-

ных данных. 

3. Доступ к своим персональным данным 

предоставляется субъекту персональных 

данных или его законному представителю 

оператором при обращении либо при полу-

чении запроса субъекта персональных дан-

ных или его законного представителя. Запрос 

должен содержать номер основного доку-

мента, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного 

представителя, сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем его органе и 

собственноручную подпись субъекта персо-

нальных данных или его законного предста-

вителя. Запрос может быть направлен в элек-

тронной форме и подписан электронной 

цифровой подписью в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3. Сведения, указанные в части 7 настоящей 

статьи, предоставляются субъекту персо-

нальных данных или его представителю опе-

ратором при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос должен содержать 

номер основного документа, удостоверяю-

щего личность субъекта персональных дан-

ных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие уча-

стие субъекта персональных данных в отно-

шениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное 

обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных опера-

тором, подпись субъекта персональных дан-

ных или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного доку-

мента и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

– 4. В случае, если сведения, указанные в части 

7 настоящей статьи, а также обрабатываемые 

персональные данные были предоставлены 

для ознакомления субъекту персональных 

данных по его запросу, субъект персональ-

ных данных вправе обратиться повторно к 

оператору или направить ему повторный за-

прос в целях получения сведений, указанных 

в части 7 настоящей статьи, и ознакомления с 
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такими персональными данными не ранее 

чем через тридцать дней после первоначаль-

ного обращения или направления первона-

чального запроса, если более короткий срок 

не установлен федеральным законом, приня-

тым в соответствии с ним нормативным пра-

вовым актом или договором, стороной кото-

рого либо выгодоприобретателем или пору-

чителем по которому является субъект пер-

сональных данных. 

– 5. Субъект персональных данных вправе об-

ратиться повторно к оператору или напра-

вить ему повторный запрос в целях получе-

ния сведений, указанных в части 7 настоящей 

статьи, а также в целях ознакомления с обра-

батываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного в части 4 на-

стоящей статьи, в случае, если такие сведе-

ния и (или) обрабатываемые персональные 

данные не были предоставлены ему для оз-

накомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. 

Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в части 3 настоящей статьи, 

должен содержать обоснование направления 

повторного запроса. 

 – 6. Оператор вправе отказать субъекту персо-

нальных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, 

предусмотренным частями 4 и 5 настоящей 

статьи. Такой отказ должен быть мотивиро-

ванным. Обязанность представления доказа-

тельств обоснованности отказа в выполнении 

повторного запроса лежит на операторе. 

4. Субъект персональных данных имеет пра-

во на получение при обращении или при по-

лучении запроса информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

7. Субъект персональных данных имеет пра-

во на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персо-

нальных данных оператором, а также цель 

такой обработки; 

1) подтверждение факта обработки персо-

нальных данных оператором; 

– 2) правовые основания и цели обработки 

персональных данных; 

2) способы обработки персональных данных, 

применяемые оператором; 

3) цели и применяемые оператором способы 

обработки персональных данных; 

3) сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

4) наименование и место нахождения опера-

тора, сведения о лицах (за исключением ра-

ботников оператора), которые имеют доступ 

к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на ос-

новании договора с оператором или на осно-

вании федерального закона; 
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4) перечень обрабатываемых персональных 

данных и источник их получения; 

5) обрабатываемые персональные данные, от-

носящиеся к соответствующему субъекту пер-

сональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких дан-

ных не предусмотрен федеральным законом; 

5) сроки обработки персональных данных, в 

том числе сроки их хранения; 

6) сроки обработки персональных данных, в 

том числе сроки их хранения; 

6) сведения о том, какие юридические по-

следствия для субъекта персональных дан-

ных может повлечь за собой обработка его 

персональных данных. 

7) порядок осуществления субъектом персо-

нальных данных прав, предусмотренных на-

стоящим Федеральным законом; 

– 8) информацию об осуществленной или о 

предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

– 9) наименование или фамилию, имя, отчество 

и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению опера-

тора, если обработка поручена или будет по-

ручена такому лицу; 

– 10) иные сведения, предусмотренные на-

стоящим Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

5. Право субъекта персональных данных на 

доступ к своим персональным данным огра-

ничивается в случае, если: 

8. Право субъекта персональных данных на 

доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федераль-

ными законами, в том числе если: 

 1) обработка персональных данных, в том 

числе персональных данных, полученных в 

результате оперативно-розыскной, контрраз-

ведывательной и разведывательной деятель-

ности, осуществляется в целях обороны 

страны, безопасности государства и охраны 

правопорядка; 

1) обработка персональных данных, включая 

персональные данные, полученные в резуль-

тате оперативно-разыскной, контрразведыва-

тельной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопо-

рядка; 

2) обработка персональных данных осущест-

вляется органами, осуществившими задер-

жание субъекта персональных данных по по-

дозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных дан-

ных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных 

данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации случаев, 

если допускается ознакомление подозревае-

мого или обвиняемого с такими персональ-

ными данными; 

2) обработка персональных данных осущест-

вляется органами, осуществившими задер-

жание субъекта персональных данных по по-

дозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных дан-

ных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных 

данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотрен-

ных уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации случаев, 

если допускается ознакомление подозревае-

мого или обвиняемого с такими персональ-

ными данными; 

– 3) обработка персональных данных осущест-

вляется в соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 
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3) предоставление персональных данных на-

рушает конституционные права и свободы 

других лиц. 

4) доступ субъекта персональных данных к 

его персональным данным нарушает права и 

законные интересы третьих лиц; 

 – 5) обработка персональных данных осущест-

вляется в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации о транс-

портной безопасности, в целях обеспечения 

устойчивого и безопасного функционирова-

ния транспортного комплекса, защиты инте-

ресов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов не-

законного вмешательства. 

Статья 16. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основа-

нии исключительно автоматизированной обработки их персональных данных 

4. Оператор обязан рассмотреть возражение, 

указанное в части 3 настоящей статьи, в те-

чение семи рабочих дней со дня его получе-

ния и уведомить субъекта персональных 

данных о результатах рассмотрения такого 

возражения. 

4. Оператор обязан рассмотреть возражение, 

указанное в части 3 настоящей статьи, в тече-

ние тридцати дней со дня его получения и 

уведомить субъекта персональных данных о 

результатах рассмотрения такого возражения. 

Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 

Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных 

1. При сборе персональных данных оператор 

обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, преду-

смотренную частью 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 

1. При сборе персональных данных оператор 

обязан предоставить субъекту персональных 

данных по его просьбе информацию, преду-

смотренную частью 7 статьи 14 настоящего 

Федерального закона. 

2. Если обязанность предоставления персо-

нальных данных установлена федеральным 

законом, оператор обязан разъяснить субъек-

ту персональных данных юридические по-

следствия отказа предоставить свои персо-

нальные данные. 

2. Если предоставление персональных дан-

ных является обязательным в соответствии с 

федеральным законом, оператор обязан разъ-

яснить субъекту персональных данных юри-

дические последствия отказа предоставить 

его персональные данные. 

3. Если персональные данные были получе-

ны не от субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, если персональные 

данные были предоставлены оператору на 

основании федерального закона или если 

персональные данные являются общедоступ-

ными, оператор до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить 

субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

3. Если персональные данные получены не от 

субъекта персональных данных, оператор, за 

исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 4 настоящей статьи, до начала обработ-

ки таких персональных данных обязан пре-

доставить субъекту персональных данных 

следующую информацию: 

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и 

адрес оператора или его представителя; 

1) наименование либо фамилия, имя, отчест-

во и адрес оператора или его представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее 

правовое основание; 

2) цель обработки персональных данных и ее 

правовое основание; 

3) предполагаемые пользователи персональ-

ных данных; 

3) предполагаемые пользователи персональ-

ных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным 

законом права субъекта персональных данных. 

4) установленные настоящим Федеральным 

законом права субъекта персональных данных; 
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– 5) источник получения персональных данных. 

– 4. Оператор освобождается от обязанности 

предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные частью 3 на-

стоящей статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен 

об осуществлении обработки его персональ-

ных данных соответствующим оператором; 

2) персональные данные получены операто-

ром на основании федерального закона или в 

связи с исполнением договора, стороной ко-

торого либо выгодоприобретателем или по-

ручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

3) персональные данные сделаны общедос-

тупными субъектом персональных данных 

или получены из общедоступного источника; 

4) оператор осуществляет обработку персо-

нальных данных для статистических или 

иных исследовательских целей, для осущест-

вления профессиональной деятельности 

журналиста либо научной, литературной или 

иной творческой деятельности, если при этом 

не нарушаются права и законные интересы 

субъекта персональных данных; 

5) предоставление субъекту персональных 

данных сведений, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, нарушает права и закон-

ные интересы третьих лиц. 

 – Статья 18.1. Меры, направленные на 

обеспечение выполнения оператором обя-

занностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом 

– 1. Оператор обязан принимать меры, необхо-

димые и достаточные для обеспечения вы-

полнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. Оператор самостоятельно 

определяет состав и перечень мер, необхо-

димых и достаточных для обеспечения вы-

полнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, если иное не предусмот-

рено настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. К таким 

мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение оператором, являющимся 

юридическим лицом, ответственного за орга-

низацию обработки персональных данных; 

2) издание оператором, являющимся юриди-

ческим лицом, документов, определяющих 
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политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих 

процедуры, направленные на предотвраще-

ние и выявление нарушений законодательст-

ва Российской Федерации, устранение по-

следствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и 

технических мер по обеспечению безопасно-

сти персональных данных в соответствии со 

статьей 19 настоящего Федерального закона; 

4) осуществление внутреннего контроля и 

(или) аудита соответствия обработки персо-

нальных данных настоящему Федеральному 

закону и принятым в соответствии с ним нор-

мативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, политике опе-

ратора в отношении обработки персональных 

данных, локальным актам оператора; 

5) оценка вреда, который может быть причи-

нен субъектам персональных данных в слу-

чае нарушения настоящего Федерального за-

кона, соотношение указанного вреда и при-

нимаемых оператором мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, пре-

дусмотренных настоящим Федеральным за-

коном; 

6) ознакомление работников оператора, не-

посредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями зако-

нодательства Российской Федерации о пер-

сональных данных, в том числе требования-

ми к защите персональных данных, докумен-

тами, определяющими политику оператора в 

отношении обработки персональных данных, 

локальными актами по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение ука-

занных работников. 

2. 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 за-

щите персональных данных. Оператор, осу-

ществляющий сбор персональных данных с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, обязан опуб-

ликовать в соответствующей информационно-

телекоммуникационной сети документ, опре-

деляющий его политику в отношении обра-

ботки персональных данных, и сведения о 

реализуемых требованиях к защите персо-

нальных данных, а также обеспечить возмож-
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ность доступа к указанному документу с ис-

пользованием средств соответствующей ин-

формационно-телекоммуникационной сети. 

3. Правительство Российской Федерации ус-

танавливает перечень мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, пре-

дусмотренных настоящим Федеральным за-

коном и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операто-

рами, являющимися государственными или 

муниципальными органами. 

4. Оператор обязан представить документы и 

локальные акты, указанные в части 1 на-

стоящей статьи, и (или) иным образом под-

твердить принятие мер, указанных в части 1 

настоящей статьи, по запросу уполномочен-

ного органа по защите прав субъектов персо-

нальных данных. 

Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

1. Оператор при обработке персональных 

данных обязан принимать необходимые ор-

ганизационные и технические меры для за-

щиты персональных данных от неправомер-

ного или случайного доступа к ним, уничто-

жения, изменения, блокирования, копирова-

ния, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных действий. 

1. Оператор при обработке персональных 

данных обязан принимать необходимые пра-

вовые, организационные и технические меры 

или обеспечивать их принятие для защиты 

персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, из-

менения, блокирования, копирования, предос-

тавления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных дей-

ствий в отношении персональных данных. 

 2. Обеспечение безопасности персональных 

данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персо-

нальных данных при их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и техниче-

ских мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных дан-

ных, необходимых для выполнения требова-

ний к защите персональных данных, исполне-

ние которых обеспечивает установленные 

Правительством Российской Федерации уров-

ни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия 

средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер 

по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информа-

ционной системы персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональ-

ных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционирован-
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ного доступа к персональным данным и при-

нятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к 

ним; 

8) установлением правил доступа к персо-

нальным данным, обрабатываемым в инфор-

мационной системе персональных данных, а 

также обеспечением регистрации и учета 

всех действий, совершаемых с персональны-

ми данными в информационной системе пер-

сональных данных; 

9) контролем за принимаемыми мерами по 

обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищенности информаци-

онных систем персональных данных. 

2. Правительство Российской Федерации ус-

танавливает требования к обеспечению безо-

пасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персо-

нальных данных, требования к материаль-

ным носителям биометрических персональ-

ных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персо-

нальных данных. 

3. Правительство Российской Федерации с 

учетом возможного вреда субъекту персо-

нальных данных, объема и содержания обра-

батываемых персональных данных, вида дея-

тельности, при осуществлении которого об-

рабатываются персональные данные, акту-

альности угроз безопасности персональных 

данных устанавливает: 

1) уровни защищенности персональных дан-

ных при их обработке в информационных 

системах персональных данных в зависимо-

сти от угроз безопасности этих данных; 

2) требования к защите персональных дан-

ных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни 

защищенности персональных данных; 

3) требования к материальным носителям 

биометрических персональных данных и тех-

нологиям хранения таких данных вне инфор-

мационных систем персональных данных. 

– 4. Состав и содержание необходимых для вы-

полнения установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с ча-

стью 3 настоящей статьи требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней 

защищенности, организационных и техниче-

ских мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных дан-

ных устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности, и феде-

ральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты 

информации, в пределах их полномочий. 
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– 5. Федеральные органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

Банк России, органы государственных вне-

бюджетных фондов, иные государственные 

органы в пределах своих полномочий при-

нимают нормативные правовые акты, в кото-

рых определяют угрозы безопасности персо-

нальных данных, актуальные при обработке 

персональных данных в информационных 

системах персональных данных, эксплуати-

руемых при осуществлении соответствую-

щих видов деятельности, с учетом содержа-

ния персональных данных, характера и спо-

собов их обработки. 

– 6. Наряду с угрозами безопасности персо-

нальных данных, определенных в норматив-

ных правовых актах, принятых в соответст-

вии с частью 5 настоящей статьи, ассоциа-

ции, союзы и иные объединения операторов 

своими решениями вправе определить до-

полнительные угрозы безопасности персо-

нальных данных, актуальные при обработке 

персональных данных в информационных 

системах персональных данных, эксплуати-

руемых при осуществлении определенных 

видов деятельности членами таких ассоциа-

ций, союзов и иных объединений операторов, 

с учетом содержания персональных данных, 

характера и способов их обработки. 

– 7. Проекты нормативных правовых актов, 

указанных в части 5 настоящей статьи, под-

лежат согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в 

области обеспечения безопасности, и феде-

ральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защи-

ты информации. Проекты решений, указан-

ных в части 6 настоящей статьи, подлежат 

согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в об-

ласти обеспечения безопасности, и феде-

ральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защи-

ты информации, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Ре-

шение федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обеспе-

чения безопасности, и федерального органа 

http://data-sec.ru/


Сводная таблица изменений ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2011 года 

data-sec.ru – Центр безопасности данных 

исполнительной власти, уполномоченного в 

области противодействия техническим раз-

ведкам и технической защиты информации, 

об отказе в согласования проектов решений, 

указанных в части 6 настоящей статьи, 

должно быть мотивированным. 

3. Контроль и надзор за выполнением требо-
ваний, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 
2 настоящей статьи, осуществляются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения 
безопасности, и федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в об-
ласти противодействия техническим развед-
кам и технической защиты информации, в 
пределах их полномочий и без права озна-
комления с персональными данными, обра-
батываемыми в информационных системах 
персональных данных. 

8. Контроль и надзор за выполнением орга-
низационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных, 
установленных в соответствии с настоящей 
статьей, при обработке персональных данных 
в государственных информационных систе-
мах персональных данных осуществляются 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности, и федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в об-
ласти противодействия техническим развед-
кам и технической защиты информации, в 
пределах их полномочий и без права озна-
комления с персональными данными, обра-
батываемыми в информационных системах 
персональных данных. 

– 9. Федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности, и федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в области 
противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации, решением 
Правительства Российской Федерации с уче-
том значимости и содержания обрабатывае-
мых персональных данных могут быть наде-
лены полномочиями по контролю за выпол-
нением организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных 
данных, установленных в соответствии с на-
стоящей статьей, при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных, 
эксплуатируемых при осуществлении опре-
деленных видов деятельности и не являю-
щихся государственными информационными 
системами персональных данных, без права 
ознакомления с персональными данными, 
обрабатываемыми в информационных систе-
мах персональных данных. 

 4. Использование и хранение биометрических 
персональных данных вне информационных 
систем персональных данных могут осущест-
вляться только на таких материальных носи-
телях информации и с применением такой 
технологии ее хранения, которые обеспечи-
вают защиту этих данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, рас-
пространения. 

10. Использование и хранение биометриче-
ских персональных данных вне информаци-
онных систем персональных данных могут 
осуществляться только на таких материаль-
ных носителях информации и с применением 
такой технологии ее хранения, которые обес-
печивают защиту этих данных от неправо-
мерного или случайного доступа к ним, их 
уничтожения, изменения, блокирования, ко-
пирования, предоставления, распространения. 
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– 11. Для целей настоящей статьи под угроза-

ми безопасности персональных данных по-

нимается совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированно-

го, в том числе случайного, доступа к персо-

нальным данным, результатом которого мо-

гут стать уничтожение, изменение, блокиро-

вание, копирование, предоставление, распро-

странение персональных данных, а также 

иные неправомерные действия при их обра-

ботке в информационной системе персональ-

ных данных. Под уровнем защищенности 

персональных данных понимается комплекс-

ный показатель, характеризующий требова-

ния, исполнение которых обеспечивает ней-

трализацию определенных угроз безопасно-

сти персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных. 

Статья 20. Обязанности оператора при об-

ращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а также упол-

номоченного органа по защите прав субъ-

ектов персональных данных 

Статья 20. Обязанности оператора при об-

ращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъ-

екта персональных данных или его пред-

ставителя, а также уполномоченного ор-

гана по защите прав субъектов персональ-

ных данных 

1. Оператор обязан в порядке, предусмотрен-

ном статьей 14 настоящего Федерального за-

кона, сообщить субъекту персональных дан-

ных или его законному представителю ин-

формацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с ними при об-

ращении субъекта персональных данных или 

его законного представителя либо в течение 

десяти рабочих дней с даты получения за-

проса субъекта персональных данных или 

его законного представителя. 

1. Оператор обязан сообщить в порядке, пре-

дусмотренном статьей 14 настоящего Феде-

рального закона, субъекту персональных 

данных или его представителю информацию 

о наличии персональных данных, относя-

щихся к соответствующему субъекту персо-

нальных данных, а также предоставить воз-

можность ознакомления с этими персональ-

ными данными при обращении субъекта пер-

сональных данных или его представителя 

либо в течение тридцати дней с даты получе-

ния запроса субъекта персональных данных 

или его представителя. 

 2. В случае отказа в предоставлении субъек-

ту персональных данных или его законному 

представителю при обращении либо при по-

лучении запроса субъекта персональных 

данных или его законного представителя ин-

формации о наличии персональных данных о 

соответствующем субъекте персональных 

данных, а также таких персональных данных 

оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку 

на положение части 5 статьи 14 настоящего 

Федерального закона или иного федерально-

го закона, являющееся основанием для тако-

го отказа, в срок, не превышающий семи ра-

бочих дней со дня обращения субъекта пер-

2. В случае отказа в предоставлении инфор-

мации о наличии персональных данных о со-

ответствующем субъекте персональных дан-

ных или персональных данных субъекту пер-

сональных данных или его представителю 

при их обращении либо при получении за-

проса субъекта персональных данных или 

его представителя оператор обязан дать в 

письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положение части 8 

статьи 14 настоящего Федерального закона 

или иного федерального закона, являющееся 

основанием для такого отказа, в срок, не пре-

вышающий тридцати дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его 
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сональных данных или его законного пред-

ставителя либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его за-

конного представителя. 

представителя либо с даты получения запро-

са субъекта персональных данных или его 

представителя. 

 3. Оператор обязан безвозмездно предоста-

вить субъекту персональных данных или его 

законному представителю возможность оз-

накомления с персональными данными, от-

носящимися к соответствующему субъекту 

персональных данных, а также внести в них 

необходимые изменения, уничтожить или 

блокировать соответствующие персональные 

данные по предоставлении субъектом персо-

нальных данных или его законным предста-

вителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные, которые относятся к 

соответствующему субъекту и обработку ко-

торых осуществляет оператор, являются не-

полными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются не-

обходимыми для заявленной цели обработки. 

О внесенных изменениях и предпринятых 

мерах оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его законного 

представителя и третьих лиц, которым пер-

сональные данные этого субъекта были пере-

даны. 

3. Оператор обязан предоставить безвозмезд-

но субъекту персональных данных или его 

представителю возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к 

этому субъекту персональных данных. В 

срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных 

данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что персональные данные 

являются неполными, неточными или неак-

туальными, оператор обязан внести в них не-

обходимые изменения. В срок, не превы-

шающий семи рабочих дней со дня представ-

ления субъектом персональных данных или 

его представителем сведений, подтверждаю-

щих, что такие персональные данные явля-

ются незаконно полученными или не явля-

ются необходимыми для заявленной цели 

обработки, оператор обязан уничтожить та-

кие персональные данные. Оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных 

или его представителя о внесенных измене-

ниях и предпринятых мерах и принять ра-

зумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъек-

та были переданы. 

 4. Оператор обязан сообщить в уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных по его запросу информацию, 

необходимую для осуществления деятельно-

сти указанного органа, в течение семи рабо-

чих дней с даты получения такого запроса. 

4. Оператор обязан сообщить в уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных по запросу этого органа не-

обходимую информацию в течение тридца-

ти дней с даты получения такого запроса. 

Статья 21. Обязанности оператора по уст-

ранению нарушений законодательства, до-

пущенных при обработке персональных 

данных, а также по уточнению, блокирова-

нию и уничтожению персональных данных 

Статья 21. Обязанности оператора по уст-

ранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных 

данных, по уточнению, блокированию и 

уничтожению персональных данных 

1. В случае выявления недостоверных персо-

нальных данных или неправомерных дейст-

вий с ними оператора при обращении или по 

запросу субъекта персональных данных или 

его законного представителя либо уполномо-

ченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных оператор обязан осу-

ществить блокирование персональных дан-

ных, относящихся к соответствующему субъ-

екту персональных данных, с момента такого 

обращения или получения такого запроса на 

период проверки. 

1. В случае выявления неправомерной обра-

ботки персональных данных при обращении 

субъекта персональных данных или его 

представителя либо по запросу субъекта пер-

сональных данных или его представителя 

либо уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных опера-

тор обязан осуществить блокирование непра-

вомерно обрабатываемых персональных дан-

ных, относящихся к этому субъекту персо-

нальных данных, или обеспечить их блоки-

рование (если обработка персональных дан-

ных осуществляется другим лицом, дейст-

http://data-sec.ru/


Сводная таблица изменений ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2011 года 

data-sec.ru – Центр безопасности данных 

вующим по поручению оператора) с момента 

такого обращения или получения указанного 

запроса на период проверки. В случае выяв-

ления неточных персональных данных при 

обращении субъекта персональных данных 

или его представителя либо по их запросу или 

по запросу уполномоченного органа по защи-

те прав субъектов персональных данных опе-

ратор обязан осуществить блокирование пер-

сональных данных, относящихся к этому 

субъекту персональных данных, или обеспе-

чить их блокирование (если обработка персо-

нальных данных осуществляется другим ли-

цом, действующим по поручению оператора) 

с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки, если 

блокирование персональных данных не нару-

шает права и законные интересы субъекта 

персональных данных или третьих лиц. 

2. В случае подтверждения факта недосто-

верности персональных данных оператор на 

основании документов, представленных 

субъектом персональных данных или его за-

конным представителем либо уполномочен-

ным органом по защите прав субъектов пер-

сональных данных, или иных необходимых 

документов обязан уточнить персональные 

данные и снять их блокирование. 

2. В случае подтверждения факта неточности 

персональных данных оператор на основании 

сведений, представленных субъектом персо-

нальных данных или его представителем ли-

бо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные либо обеспечить их 

уточнение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, дей-

ствующим по поручению оператора) в тече-

ние семи рабочих дней со дня представления 

таких сведений и снять блокирование персо-

нальных данных. 

3. В случае выявления неправомерных дейст-

вий с персональными данными оператор в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты такого выявления, обязан устранить до-

пущенные нарушения. В случае невозможно-

сти устранения допущенных нарушений опе-

ратор в срок, не превышающий трех рабо-

чих дней с даты выявления неправомерности 

действий с персональными данными, обязан 

уничтожить персональные данные. Об устра-

нении допущенных нарушений или об унич-

тожении персональных данных оператор 

обязан уведомить субъекта персональных 

данных или его законного представителя, а в 

случае, если обращение или запрос были на-

правлены уполномоченным органом по за-

щите прав субъектов персональных данных, 

— также указанный орган. 

3. В случае выявления неправомерной обра-

ботки персональных данных, осуществляе-

мой оператором или лицом, действующим по 

поручению оператора, оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты это-

го выявления, обязан прекратить неправо-

мерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной об-

работки персональных данных лицом, дейст-

вующим по поручению оператора. В случае, 

если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор 

в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обра-

ботки персональных данных, обязан уничто-

жить такие персональные данные или обес-

печить их уничтожение. Об устранении до-

пущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных оператор обязан уве-

домить субъекта персональных данных или 

его представителя, а в случае, если обраще-
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ние субъекта персональных данных или его 

представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональ-

ных данных были направлены уполномочен-

ным органом по защите прав субъектов пер-

сональных данных, также указанный орган. 

4. В случае достижения цели обработки пер-

сональных данных оператор обязан незамед-

лительно прекратить обработку персональ-

ных данных и уничтожить соответствующие 

персональные данные в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней с даты достижения 

цели обработки персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральными зако-

нами, и уведомить об этом субъекта персо-

нальных данных или его законного предста-

вителя, а в случае, если обращение или за-

прос были направлены уполномоченным ор-

ганом по защите прав субъектов персональ-

ных данных, — также указанный орган. 

4. В случае достижения цели обработки пер-

сональных данных оператор обязан прекра-

тить обработку персональных данных или 

обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется дру-

гим лицом, действующим по поручению опе-

ратора) и уничтожить персональные данные 

или обеспечить их уничтожение (если обра-

ботка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридца-

ти дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных, если иное не преду-

смотрено договором, стороной которого, вы-

годоприобретателем или поручителем по ко-

торому является субъект персональных дан-

ных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, преду-

смотренных настоящим Федеральным зако-

ном или другими федеральными законами. 

5. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку своих персо-

нальных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничто-

жить персональные данные в срок, не пре-

вышающий трех рабочих дней с даты посту-

пления указанного отзыва, если иное не пре-

дусмотрено соглашением между оператором 

и субъектом персональных данных. Об унич-

тожении персональных данных оператор 

обязан уведомить субъекта персональных 

данных. 

5. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку его персо-

нальных данных оператор обязан прекратить 

их обработку или обеспечить прекращение 

такой обработки (если обработка персональ-

ных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) и в 

случае, если сохранение персональных дан-

ных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персо-

нальные данные или обеспечить их уничто-

жение (если обработка персональных данных 

осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) в срок, не превы-

шающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, если иное не предусмот-

рено договором, стороной которого, выгодо-

приобретателем или поручителем по которо-

му является субъект персональных данных, 

иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, преду-

смотренных настоящим Федеральным зако-

ном или другими федеральными законами. 
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 – 6. В случае отсутствия возможности уничто-

жения персональных данных в течение срока, 

указанного в частях 3 — 5 настоящей статьи, 

оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, дей-

ствующим по поручению оператора) и обес-

печивает уничтожение персональных данных 

в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами. 

Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных 

2. Оператор вправе осуществлять без уве-

домления уполномоченного органа по защи-

те прав субъектов персональных данных об-

работку персональных данных: 

2. Оператор вправе осуществлять без уве-

домления уполномоченного органа по защи-

те прав субъектов персональных данных об-

работку персональных данных: 

1) относящихся к субъектам персональных 

данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения; 

1) обрабатываемых в соответствии с трудо-

вым законодательством; 

2) полученных оператором в связи с заклю-

чением договора, стороной которого являет-

ся субъект персональных данных, если пер-

сональные данные не распространяются, а 

также не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно 

для исполнения указанного договора и за-

ключения договоров с субъектом персональ-

ных данных; 

2) полученных оператором в связи с заклю-

чением договора, стороной которого являет-

ся субъект персональных данных, если пер-

сональные данные не распространяются, а 

также не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и 

используются оператором исключительно 

для исполнения указанного договора и за-

ключения договоров с субъектом персональ-

ных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) обще-

ственного объединения или религиозной ор-

ганизации и обрабатываемых соответствую-

щими общественным объединением или ре-

лигиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, для достижения законных 

целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональ-

ные данные не будут распространяться без 

согласия в письменной форме субъектов пер-

сональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) обще-

ственного объединения или религиозной ор-

ганизации и обрабатываемых соответствую-

щими общественным объединением или ре-

лигиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, для достижения законных 

целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональ-

ные данные не будут распространяться или 

раскрываться третьим лицам без согласия в 

письменной форме субъектов персональных 

данных; 

4) являющихся общедоступными персональ-

ными данными; 

4) сделанных субъектом персональных дан-

ных общедоступными; 

5) включающих в себя только фамилии, имена 

и отчества субъектов персональных данных; 

5) включающих в себя только фамилии, имена 

и отчества субъектов персональных данных; 

6) необходимых в целях однократного про-

пуска субъекта персональных данных на тер-

риторию, на которой находится оператор, 

или в иных аналогичных целях; 

6) необходимых в целях однократного про-

пуска субъекта персональных данных на тер-

риторию, на которой находится оператор, 

или в иных аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответ-

ствии с федеральными законами статус фе-

7) включенных в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответ-

ствии с федеральными законами статус госу-
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деральных автоматизированных информаци-

онных систем, а также в государственные 

информационные системы персональных 

данных, созданные в целях защиты безопас-

ности государства и общественного порядка; 

дарственных автоматизированных информа-

ционных систем, а также в государственные 

информационные системы персональных 

данных, созданные в целях защиты безопас-

ности государства и общественного порядка; 

8) обрабатываемых без использования 
средств автоматизации в соответствии с фе-
деральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, устанавливающими требования к 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке и к соблюдению 
прав субъектов персональных данных; 

8) обрабатываемых без использования 
средств автоматизации в соответствии с фе-
деральными законами или иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, устанавливающими требования к 
обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке и к соблюдению 
прав субъектов персональных данных; 

– 9) обрабатываемых в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции о транспортной безопасности, в целях 
обеспечения устойчивого и безопасного 
функционирования транспортного комплек-
са, защиты интересов личности, общества и 
государства в сфере транспортного комплек-
са от актов незаконного вмешательства. 

3. Уведомление, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, должно быть направлено в 
письменной форме и подписано уполномо-
ченным лицом или направлено в электронной 
форме и подписано электронной цифровой 
подписью в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

3. Уведомление, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, направляется в виде доку-
мента на бумажном носителе или в форме 
электронного документа и подписывается 
уполномоченным лицом. Уведомление 
должно содержать следующие сведения: 

7) описание мер, которые оператор обязуется 
осуществлять при обработке персональных 
данных, по обеспечению безопасности пер-
сональных данных при их обработке; 

7) описание мер, предусмотренных статьями 
18.1 и 19 настоящего Федерального закона, в 
том числе сведения о наличии шифроваль-
ных (криптографических) средств и наиме-
нования этих средств; 

– 7.1) фамилия, имя, отчество физического ли-
ца или наименование юридического лица, 
ответственных за организацию обработки 
персональных данных, и номера их контакт-
ных телефонов, почтовые адреса и адреса 
электронной почты; 

– 10) сведения о наличии или об отсутствии 
трансграничной передачи персональных дан-
ных в процессе их обработки; 

– 11) сведения об обеспечении безопасности 
персональных данных в соответствии с тре-
бованиями к защите персональных данных, 
установленными Правительством Россий-
ской Федерации. 

7. В случае изменения сведений, указанных в 
части 3 настоящей статьи, оператор обязан 
уведомить об изменениях уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных в течение десяти рабочих дней с 
даты возникновения таких изменений. 

7. В случае изменения сведений, указанных в 
части 3 настоящей статьи, а также в случае 
прекращения обработки персональных дан-
ных оператор обязан уведомить об этом 
уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных в течение десяти 
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рабочих дней с даты возникновения таких 
изменений или с даты прекращения обработ-
ки персональных данных. 

 – Статья 22.1. Лица, ответственные за орга-

низацию обработки персональных данных 

в организациях 

– 1. Оператор, являющийся юридическим ли-

цом, назначает лицо, ответственное за орга-

низацию обработки персональных данных. 

2. Лицо, ответственное за организацию обра-

ботки персональных данных, получает ука-

зания непосредственно от исполнительного 

органа организации, являющейся операто-

ром, и подотчетно ему. 

3. Оператор обязан предоставлять лицу, от-

ветственному за организацию обработки пер-

сональных данных, сведения, указанные в 

части 3 статьи 22 настоящего Федерального 

закона. 

4. Лицо, ответственное за организацию обра-

ботки персональных данных, в частности, 

обязано: 

1) осуществлять внутренний контроль за со-

блюдением оператором и его работниками 

законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требова-

ний к защите персональных данных; 

2) доводить до сведения работников опера-

тора положения законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных, ло-

кальных актов по вопросам обработки персо-

нальных данных, требований к защите пер-

сональных данных; 

3) организовывать прием и обработку обра-

щений и запросов субъектов персональных 

данных или их представителей и (или) осу-

ществлять контроль за приемом и обработ-

кой таких обращений и запросов. 

Глава 5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

3. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных имеет право: 

3. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных имеет право: 

5) обращаться в суд с исковыми заявлениями 

в защиту прав субъектов персональных дан-

ных и представлять интересы субъектов пер-

сональных данных в суде; 

5) обращаться в суд с исковыми заявлениями 

в защиту прав субъектов персональных дан-

ных, в том числе в защиту прав неопределен-

ного круга лиц, и представлять интересы 

субъектов персональных данных в суде; 

– 5.1) направлять в федеральный орган испол-

нительной власти, уполномоченный в облас-

ти обеспечения безопасности, и федеральный 

орган исполнительной власти, уполномочен-
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ный в области противодействия техническим 

разведкам и технической защиты информа-

ции, применительно к сфере их деятельно-

сти, сведения, указанные в пункте 7 части 3 

статьи 22 настоящего Федерального закона; 

 – 5.1. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных осуществ-

ляет сотрудничество с органами, уполномо-

ченными по защите прав субъектов персо-

нальных данных в иностранных государст-

вах, в частности международный обмен ин-

формацией о защите прав субъектов персо-

нальных данных, утверждает перечень ино-

странных государств, обеспечивающих адек-

ватную защиту прав субъектов персональных 

данных. 

Статья 24. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении требований на-

стоящего Федерального закона, несут граж-

данскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

1. Лица, виновные в нарушении требований 

настоящего Федерального закона, несут пре-

дусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации ответственность. 

– 2. Моральный вред, причиненный субъекту 

персональных данных вследствие нарушения 

его прав, нарушения правил обработки пер-

сональных данных, установленных настоя-

щим Федеральным законом, а также требо-

ваний к защите персональных данных, уста-

новленных в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Возмещение морального 

вреда осуществляется независимо от возме-

щения имущественного вреда и понесенных 

субъектом персональных данных убытков. 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 25. Заключительные положения 

– 2.1. Операторы, которые осуществляли обра-

ботку персональных данных до 1 июля 2011 

года, обязаны представить в уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных сведения, указанные в пунк-

тах 5, 71, 10 и 11 части 3 статьи 22 настояще-

го Федерального закона, не позднее 1 января 

2013 года. 

3. Информационные системы персональных 

данных, созданные до 1 января 2011 года, 

должны быть приведены в соответствие с 

требованиями настоящего Федерального за-

кона не позднее 1 июля 2011 года. 

– 
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