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     Все чаще граждане сталкиваются с несанкционированным 

распространением их персональных данных, что представляет собой  угрозу 

для использования персональных данных в разного рода мошеннических 

схемах.  

    Обеспечение защиты и предотвращения нелегальной обработки  

персональных данных  является одной из важнейших задач в обеспечении 

информационной безопасности. С этой целью принимаются законодательные 

акты, вносятся изменения в уже действующие, что говорит о 

заинтересованности государственных органов урегулировать данный вопрос.  

     Основным правовым актом, регулирующим использование персональных 

данных является Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июня 

2006 г. № 152-ФЗ.  

    Согласно Федеральному закону «О персональных данных» персональные 

данные являются информацией ограниченного доступа. Целью настоящего 

Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

    С принятием закона «О персональных данных»   существенно возросли 

требования ко всем частным и государственным компаниям и организациям, 

а также физическим лицам, которые хранят, собирают, передают или 

обрабатывают персональные данные (в том числе фамилия, имя, отчество).  

    При несоблюдении положений Федерального закона № 152 

предусматривается гражданская, уголовная и административная 

ответственность. В отдельных случаях, предусмотренных законом, может 

быть приостановлена деятельность организации или отозвана лицензия. 

    Поэтому защита персональных данных является неотъемлемой частью 

успешного функционирования любого предприятия, учреждения и 

организации.  

    

     Библиографическое пособие «Защита персональных данных» раскрывает 

содержание отдельных статей Федерального закона «О персональных 

данных», содержит научно-практический комментарий к Федеральному 

закону «О персональных данных»,  статьи из периодических изданий на 

обозначенную тему.   

   

    Целью пособия является повышение правовой грамотности пользователей 

в области защиты персональных данных.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2022). 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, 

связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иными государственными 

органами (далее - государственные органы), органами местного 

самоуправления, иными муниципальными органами (далее - муниципальные 

органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 

обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации, 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, возникающие при: 

1) обработке персональных данных физическими лицами исключительно 

для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов 

персональных данных; 
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2) организации хранения, комплектования, учета и использования 

содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в соответствии с 

законодательством об архивном деле в Российской Федерации; 

4) обработке персональных данных, отнесенных в установленном 

порядке к сведениям, составляющим государственную тайну; 

 

Статья 2. Цель настоящего Федерального закона 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

1.1) персональные данные, разрешенные субъектом персональных 

данных для распространения, - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

consultantplus://offline/ref=14D4E5A0E7EBB395A5988989A704D3D3B891E7C0A5836A1196B37E535E4975960153A45610B282E2D149317640H4X5G
consultantplus://offline/ref=14D4E5A0E7EBB395A5988989A704D3D3B29AE8C1AC8D371B9EEA725159462A81141AF05B11B09CE1D3036232174A8D51085CEEBD9D26E8H8XCG
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5) распространение персональных данных - действия, направленные 

на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным восстановить содержание персональных 

данных в информационной системе персональных данных и (или) в 

результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

 

Статья 6. Условия обработки персональных данных 

1. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в 

следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 
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3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 

лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 

соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 

регистрацию субъекта персональных данных на едином портале 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем 

по которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 

которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем. Заключаемый с субъектом 

персональных данных договор не может содержать положения, 

ограничивающие права и свободы субъекта персональных данных, 

устанавливающие случаи обработки персональных данных 

несовершеннолетних, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также положения, допускающие в качестве условия 

заключения договора бездействие субъекта персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 

consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC8505086BB69A18F11BB27E018D664C41A36CA0BF4A5A07F12B755E9895xCO1F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC85070C68B59918F11BB27E018D664C41A36CA0BF4A5A07F12B755E9895xCO1F
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предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо 

для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

8) обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в 

статье 15 настоящего Федерального закона, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

9.1) обработка персональных данных, полученных в результате 

обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения 

эффективности государственного или муниципального управления, а также в 

иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года 

N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке 

и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами; 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

федеральным законом. 

1.1. Обработка персональных данных объектов государственной охраны 

и членов их семей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной 

охране". 

consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC820F0D6AB79918F11BB27E018D664C41A36CA0BF4A5A07F12B755E9895xCO1F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC8505086BB49918F11BB27E018D664C41B16CF8B34B5C1BF9256008C9D39694DA14A65AB3EF13D0D9x3O9F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC85050868B39C18F11BB27E018D664C41B16CF8B34B5C18F3276008C9D39694DA14A65AB3EF13D0D9x3O9F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC82020B6BB59A18F11BB27E018D664C41B16CF8B34B5C19F3276008C9D39694DA14A65AB3EF13D0D9x3O9F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC820F036BBF9518F11BB27E018D664C41B16CF8B34B5C19F22B6008C9D39694DA14A65AB3EF13D0D9x3O9F
consultantplus://offline/ref=B100B1966F664C2299315B92F2FC8AEC8505096DB69518F11BB27E018D664C41A36CA0BF4A5A07F12B755E9895xCO1F
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2. Особенности обработки специальных категорий персональных 

данных, а также биометрических персональных данных устанавливаются 

соответственно статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона. 

3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в 

том числе государственного или муниципального контракта, либо путем 

принятия государственным органом или муниципальным органом 

соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, соблюдать 

конфиденциальность персональных данных, принимать необходимые меры, 

направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. В поручении оператора должны быть 

определены перечень персональных данных, перечень действий (операций) с 

персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, цели их обработки, 

должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать 

конфиденциальность персональных данных, требования, предусмотренные 

частью 5 статьи 18 и статьей 18.1 настоящего Федерального закона, 

обязанность по запросу оператора персональных данных в течение срока 

действия поручения оператора, в том числе до обработки персональных 

данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие 

принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения оператора 

требований, установленных в соответствии с настоящей статьей, обязанность 

обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 

должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, в том 

числе требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных 

частью 3.1 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных. 

5. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку 
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персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед 

оператором. 

6. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу, 

ответственность перед субъектом персональных данных за действия 

указанных лиц несет оператор и лицо, осуществляющее обработку 

персональных данных по поручению оператора. 

 

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных 

 

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

Статья 8. Общедоступные источники персональных данных 

 

1. В целях информационного обеспечения могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 

адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с 

письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных. 

2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 

уполномоченных государственных органов. 

 

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении 

его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 

волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 

должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и 

однозначным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 

субъектом персональных данных или его представителем в любой 
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позволяющей подтвердить 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 проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить 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 данных или 

доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, 

возлагается на оператора. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка 

персональных данных осуществляется только с согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему 

собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в 

письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным 

законом электронной подписью. Согласие в письменной 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 документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных 

данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя 

субъекта персональных данных); 
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consultantplus://offline/ref=1CD8CB087A1EE0C10BF71573CBACF6E569980DE0710B2B7B52EF0DCB0648A2BFAEF2D9997A512821FE26ED70B0D71D3258D22EFFE3666FC47BQAF
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3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка будет поручена такому лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом; 

9) подпись субъекта персональных данных. 

5. Порядок получения в форме электронного документа согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие 

на обработку его персональных данных дает законный представитель 

субъекта персональных данных. 

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дают наследники субъекта 

персональных данных, если такое согласие не было дано субъектом 

персональных данных при его жизни. 

8. Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не 

являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления 

оператору подтверждения наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

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

Федерального закона. 
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9. Требования к содержанию согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

 

        Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных 

 

1. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить 

субъекту персональных данных по его просьбе информацию, 

предусмотренную частью 7 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

2. Если в соответствии с федеральным законом предоставление 

персональных данных и (или) получение оператором согласия на обработку 

персональных данных являются обязательными, оператор обязан разъяснить 

субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставить его персональные данные и (или) дать согласие на их 

обработку. 

3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных 

данных, оператор, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, до начала обработки таких персональных данных обязан 

предоставить субъекту персональных данных следующую информацию: 

1) наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

2.1) перечень персональных данных; 

3) предполагаемые пользователи персональных данных; 

4) установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных; 

5) источник получения персональных данных. 

4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту 

персональных данных сведения, предусмотренные частью 3 настоящей 

статьи, в случаях, если: 

1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении 

обработки его персональных данных соответствующим оператором; 
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2) персональные данные получены оператором на основании 

федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной которого 

либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

3) обработка персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 

запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального 

закона; 

4) оператор осуществляет обработку персональных данных для 

статистических или иных исследовательских целей, для осуществления 

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 законные 

интересы третьих лиц. 

5. При сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан 

обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. 
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КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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     Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

персональных данных» подготовлен с учетом изменений, внесенных 

Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон о персональных данных» и Федеральным законом от 11 

июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

    При подготовке комментария учтены изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Использованы 

отечественная судебная практика, разъяснения Минцифры России и 

Роскомнадзора по вопросам применения законодательства о персональных 

данных.      

    Комментарий рассчитан на юристов, студентов, научных работников, а 

также на всех интересующихся вопросами защиты персональных данных.  

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация. Правительство. Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных: Постановление от 1 ноября 2012 г. № 1119. 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

01.09.2022). 

Настоящий документ устанавливает требования к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных 

и уровни защищенности таких данных. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 

нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 

5 статьи 19 Федерального закона "О персональных данных". 

Система защиты персональных данных включает в себя организационные 

и (или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз 

безопасности персональных данных и информационных технологий, 

используемых в информационных системах. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе обеспечивает оператор этой системы, который обрабатывает 

персональные данные, или лицо, осуществляющее обработку персональных 

данных по поручению оператора на основании заключаемого с этим лицом 

договора. Договор между оператором и уполномоченным лицом должен 

предусматривать обязанность уполномоченного лица обеспечить 

безопасность персональных данных при их обработке в информационной 

системе. 

Выбор средств защиты информации для системы защиты персональных 

данных осуществляется оператором в соответствии с нормативными 

правовыми актами, принятыми Федеральной службой безопасности 

consultantplus://offline/ref=387EC4551B645BF7C75354C56D8181E3724FA8A364C9D385BBCFD6671B93C153D418343F9C0EE4679A57A9AB4460F37D7E92214614785923S9LFF
consultantplus://offline/ref=387EC4551B645BF7C75354C56D8181E3724FA8A364C9D385BBCFD6671B93C153D418343F9C0EE4679A57A9AB4460F37D7E92214614785923S9LFF
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Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона 

"О персональных данных". 
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