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Персональные  данные  

любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)  

Оператор  

государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными  

! Операторами персональных данных юридические или физические лица являются независимо от 
включения в реестр операторов персональных данных 
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Федеральный  закон 
 «О персональных данных»  

 от 27.07.2006  № 152 -ФЗ  

Принципы и правовые основания обработки 
персональных данных (ст.5, 6) 

согласие субъекта на обработку его ПДн  

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  (ст.7)  
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9 месяцев 2021 года 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 75 САЙТОВ 

ВЫЯВЛЕНО 93 НАРУШЕНИЯ 

ч.5 ст. 5 ФЗ «О персональных данных» 19 нарушений 
ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» 50 нарушений 

ч. 2 ст. 18.1  ФЗ «О персональных данных» 24 нарушения 
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ч. 5 ст. 5 ФЗ «О персональных данных»  

ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»  

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

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки  

Обработка персональных данных должна осуществляться  
 при наличии правовых оснований  

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.  

КАК НЕ ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА? 

ерсон
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 
данных» от 30.12.2020 № 519 -ФЗ 

01.03.2021 – вступление в законную силу 

введена ст. 10.1 
   
     

        
      

    
    

    

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ! 

  24.02.2021  18 «  
    согласия на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения» 
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24.02.2021 18  

в случае 
распространения 

персональных данных  

распространение  действия, 
направленные на раскрытие 

персональных данных 
неопределенному кругу лиц  
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Использование метрических сервисов (Google Analytics, Яндекс.Метрика )  

 

Использование функционала 
интернет-сервисов Google Analytics, 

Яндекс.Метрика 

определение уникального  посетителя сайта , 
формирование сведений о его предпочтениях и 

поведении на сайте 

является обработкой 
персональных данных 

Оператор обязан проинформировать  
посетителей сайта и получить согласие 

посетителя сайта на обработку  его 
персональных данных 

Осуществление обработки персональных данных посетителя сайта без его согласия на обработку 
его персональных данных и в отсутствие оснований, указанных в пунктах 2 -  11 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных» нарушение 
требований ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».  



Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив Ярославской области9

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТРИЧЕСКИХ ПРОГРАММ?  
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Оператор обязан опубликовать или 
иным образом обеспечить 

неограниченный доступ к документу , 
определяющему политику в отношении 

обработки ПД 

При сборе персональных данных 
с использованием сайта  

политику разместить на сайте! 

ккууммееннттуу ,
ношении 
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11 

Пример: 

ОПЕРАТОРАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ: 

-при распространении персональных данных граждан на своих Интернет-ресурсах принимать меры по 
опубликованию правовых оснований распространения персональных данных   

(перечень нормативно-правовых актов, информацию о наличии согласия)  

-  при распространении персональных данных граждан в сети Интернет повысить уровень 
ответственности Операторов (уровень исполнительской дисциплины в области исполнения 

законодательства о персональных данных) 
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