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Ключевой критерий – ЗАЧЕМ? (цель обработки) 

 

Ч. 2 ст. 5 ФЗ «О персональных данных» 

 
Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 

Распространять или предоставлять??? 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц 
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СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

ОСНОВАНИЯ – ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»: 

п. 1 – согласие субъекта персональных данных (физического 
лица) 

п. 2 – международный договор или закон 

п. 3 – ФЗ N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

п. 5 – договор, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных 

данных 

…. 

Всего 11 оснований 
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СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Проблема получения согласия в письменной форме – СОГЛАШЕНИЕ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА 

 

Но если сайт на зарубежном хостинге – трансграничная передача 

 

Ст. 12 ФЗ «О персональных данных» 

Приказ Роскомнадзора от 15.03.2013 N 274 «Об утверждении перечня иностранных 

государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных» 

 

В иные страны – только по письменному согласию 
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СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наиболее частое нарушение –  

ч. 2 ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных» 

Оператор, осуществляющий сбор персональных данных с 
использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, обязан опубликовать в соответствующей 
информационно-телекоммуникационной сети документ, 

определяющий его политику в отношении обработки 
персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях 

к защите персональных данных, а также обеспечить 
возможность доступа к указанному документу с 

использованием средств соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети. 
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СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наиболее частое нарушение –  

П. 2 Перечня мер … (Постановление Правительства РФ от 

21.03.2012 № 211) 

Документы, определяющие политику в отношении обработки 

персональных данных, подлежат опубликованию на 

официальном сайте государственного или 

муниципального органа в течение 10 дней после их 

утверждения. 

 

 

 

 

 



Управление Роскомнадзора по Воронежской области 

Мониторинг деятельности операторов в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

Период/ 
категория операторов 

Нарушения/общее 
кол-во 

Привлечено к ответственности по 
ст. 13.11 КоАП 

Выданы 
представления 

Январь 2014 / страховые компании 2/2 2 - 

Февраль  2014 / финансовые 
организации 

4/12 4 - 

Март 2014 / образовательные 
учреждения 

6/21 - 4 

Апрель 2014 / администрации 
поселений 

20/28 направлены требования об устранении нарушений 

Май 2014 / операторы связи 8/18 направлены требования об устранении нарушений 

Июнь 2014 /организации 
здравоохранения 

1/11 направлены требования об устранении нарушений 

Июль 2014 / ЖКХ 4/24 направлены требования об устранении нарушений 

Август 2014 / администрации 
районов 

11/34 направлены требования об устранении нарушений 

Сентябрь 2014 / образовательные 
учреждения 

23/25 направлены требования об устранении нарушений 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Требования об удалении с сайтов 

 

 

 

 

 

Год Категории операторов 

2012 Павловский районный суд, администрации Лискинского и 

Богучарского районов, гимназии 

2013 Центральный районный суд, администрация Хохольского 

района, 15 образовательных организаций, ТСЖ 

2014 Образовательные организации, ТСЖ, администрации 

поселений 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Яркие кейсы 

2013 г. – «дело вдовы ветерана ВОВ» 

СМИ и администрация Хохольского района: 

- распространение ПДн + права на домен 

(ст. 13.11 КоАП + представление прокуратуры) 

 

2014 г. – «дело об уволившемся начальнике отдела 
кадров» 

Сайт ИП – ст. 5.27 КоАП (Гострудинспекция) + 
представление прокуратуры 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ВОПРОСЫ?  
 

36.rkn.gov.ru 
 

(473) 236-43-43 
(473) 271-42-74 

 

 

 

 

 


