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1. Позиционирование НКО в Интернет-
пространстве

1.1. Позиционирование НКО в социальных сетях

Социальные сети сегодня являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни человека, особенно в условиях цифро-
визации. Значительная часть жизни современного человека 
проходит в онлайн пространстве с постоянным восприятием 
контента различного смыслового содержания. Поэтому не-
коммерческим организациям необходимо вести грамотную и 
последовательную деятельность в социальных сетях, чтобы 
добиться необходимого имиджевого и социально-коммуника-
тивного эффекта. 

На данный момент существует множество различных соци-
альных сетей, поэтому вы можете задаться вопросом: «А какую 
социальную сеть выбрать?». На это вопрос вам помогут отве-
тить следующие аспекты:

1. Какая наиболее популярная социальная сеть в моём реги-
оне? Зачастую наиболее удачный выбор социальной сети 
для работы определяется самой популярной платформой в 
регионе. Так вы сможете транслировать деятельность сво-
ей организации и собирать обратную связь с максимально-
го числа пользователей вашего региона;

2. Какая моя целевая аудитория? Здесь вам поможет обыч-
ный опрос людей о том, какую социальную сеть они ис-
пользуют чаще всего. Это могут быть ваши партнеры, со-
трудники, люди с которыми вы взаимодействуйте в рамках 
работы некоммерческой организации;

3. Какую информацию я планирую размещать? Важно пони-
мать, что некоторые социальные сети созданы для отобра-
жения преимущественно текстового контента (Telegram) 
и также существуют «универсальные» сети (ВКонтакте, 
Одноклассники).
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Первое, на что нужно обратить внимание при создании со-
обществ в социальных сетях, — оформление. У каждой площад-
ки есть свои нюансы. Обратим внимание на основные правила 
оформления страниц сообществ:

— аватар и обложка группы: в качестве аватара лучшего все-
го размещать логотип организации, так пользователям легче 
понять, что за организация представляет данное сообщество. 
Обложка — баннер наверху страницы. Она должна сочетаться с 
основным аватаром. На обложку можно добавить слоган, ново-
сти или любую другую информацию. Лучше не перегружать ви-
зуал. Пусть он будет более простым, но органично вписывается 
в общую стилистику сообщества;

— структура: старайтесь максимально структурировать ин-
формацию на странице, чтобы можно было использовать ее 
функционал без особых сложностей;

— единство стиля: изображение должны перекликаться меж-
ду собой, тексты — быть в одном стиле. Пользователей привле-
кают эстетически приятные картинки и единая цветовая гамма 
в профиле.

Контент в вашем сообществе должен быть качественным, 
уникальным, полезным и интересным. Не стоит забывать делать 
публикации различных форматов: фотографии, видео, статьи, 
кейсы, обзоры, инфографику. Чередуйте визуализацию различ-
ной информации, это вовлекает пользователя в дальнейшее уча-
стие в деятельности вашего сообщества и организации. 

При подборе и размещении материалов в своей социальной 
сети желательно соблюдать такие правила:

1. Предоставлять пользователям только полезную и корот-
кую информацию. Не стоит нагружать аудиторию ненуж-
ными объемами данных. Объявление должно описывать 
основные характеристики предмета освещения;
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2. Пост должен быть кратким. Читатель не должен занимать-
ся изучением ненужной информации. Желательно, чтобы 
текст был емким, но недлинным. Максимально удачным 
считается текст, который не требует действия по его от-
крытию со стороны пользователя;

3. Информация должна быть точной. Рассуждения о собы-
тиях и мероприятиях НКО могут быть любыми. Однако 
интересуют пользователей те описания, которые дают пол-
ное представление о деятельности организации.

При ведении страниц некоторые НКО неправильно оформля-
ют описание (важно не забыть указать основную информацию, 
контакты, сайт и описать основную деятельность организации), 
размещают неинтересный контент (писать надо максимально 
интересно для целевой аудитории и придерживаться заданной 
темы), делают публикации слишком редко (посты лучше все-
го выкладывать на регулярной основе). Эти ошибки тормозят 
привлечение аудитории к деятельности НКО. Также не стоит 
оставлять без внимания комментарии, нужно стараться прора-
батывать их. 
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1.2. Специфика подготовки материалов для 
Интернет-ресурсов 

Деятельность СО НКО невозможно представить без актив-
ной коммуникации с целевой аудиторией, с населением, в том 
числе с пользователями Интернет-ресурсов и социальных сетей. 
От правильно выбранного способа продвижения в виртуальном 
пространстве зависит прирост заинтересованной аудитории, 
степень осведомленности о проблеме, решением которой зани-
мается некоммерческая организация. Успешное позициониро-
вание во многом зависит от материалов и типа контента, кото-
рый публикуется на официальных страницах. В данном разделе 
мы поделимся простыми советами, которые помогут СО НКО 
создавать материалы, ориентированные на привлечение внима-
ния пользователей Интернет-ресурсов и социальных сетей. 

Начинаем работу над текстом
1.  Определитесь с идеей. Выберите подходящую тему, пиши-

те о том, что вам близко, понятно и интересно. Не стоит 
браться в одной публикации за обширную тему и пробо-
вать охватить ее целиком. Намного эффективнее будет раз-
делить ее на ключевые составляющие и сделать несколько 
интересных материалов.

2.  Подберите необходимую информацию, отсейте все лиш-
нее. Контент, которым вы собираетесь поделиться, должен 
быть актуальным, достоверным и полезным. Помните, что 
все используемые сведения нуждаются в проверке. Не пы-
тайтесь приукрасить факты, пишите честно. 

3.  Составьте план текста. Это необходимо для того, чтобы вы 
смогли логично выстроить текст и не забыть ничего важно-
го из своего сообщения. Обратите внимание на ключевые 
слова и темы. Их вы сможете использовать в дальнейшем в 
качестве гиперссылок, чтобы ваши подписчики могли лег-
ко найти публикации на одну тему. 
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4.  Подберите фотографии и видео, которые могут красочно и 
ярко иллюстрировать вашу публикацию. Материалы в со-
циальных сетях лучше воспринимаются благодаря ассоци-
ации прочитанного и увиденного. 

Пишем пост в социальные сети
Далеко не все сообщения в интернете достигают цели, кото-

рую ставит автор, потому что пост в социальных сетях, чтобы 
стать успешным, должен соответствовать определённому алго-
ритму. Мы сформулировали для вас пошаговые правила состав-
ления текстов, которые помогут грамотно написать пост и при-
влечь внимание читателей. 

1.  Пишите кратко и конкретно. В социальных сетях мы хо-
тим узнать что-то новое и интересное, не тратя на это много 
времени. Современный пользователь Интернета уважает 
себя и ценит свое время. Пост в социальных сетях должен 
представлять собой информативный текст, поделенный 
на несколько небольших абзацев (по 2-3 предложения). В 
случае если вы хотите поделиться с подписчиками боль-
шим объемом информации, разделите ее на несколько ча-
стей или воспользуйтесь специальными возможностями 
площадок, на которых вы размещаете материал. Например, 
в ВКонтакте существует специальный тип публикаций — 
статьи, которые предполагают большие объемы текста в 
сочетании с фотографиями и видеоматериалами. 

2.  Сделайте акцент на одной теме. Необходимо выбрать 
одну тему сообщения и убрать все, что к ней не относит-
ся. Выделите ключевые термины и понятия, стройте текст 
вокруг них. Если вы используете специальную терминоло-
гию, не поленитесь добавить короткое описание того, о чем 
вы собираетесь говорить. 

3.  Выберите целевую аудиторию. Во время написания тек-
ста нельзя забывать, для кого мы пишем. Важно писать о 
тех проблемах и поднимать такие вопросы, которые вол-
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нуют конкретную возрастную, гендерную, профессиональ-
ную категорию пользователей. Например, для женской 
аудитории востребованными будут эмоциональные тек-
сты, мужчины же любят точность и конкретику. Чтобы 
завладеть вниманием молодежи, материалы должны быть 
краткими и сопровождаться интересными картинками или 
видео. 

4.  Пишите живо и образно. Для того чтобы ваш материал 
заметили среди сотен других постов в ленте, необходимо 
стремиться сделать текст уникальным. Попробуйте давать 
эксклюзивную информацию — рассказывать о том, что 
знаете только вы. Использование смайлов и специальных 
символов, а также упоминание других пользователей — хо-
роший способ сделать пост ярким и привлекательным.

5.  Пишите только правду. Никто не любит быть обманутым. 
Если факт недостоверности вашей информации откроется, 
вы рискуете потерять доверие аудитории и, как следствие, 
— самих читателей. Помните, что ваше сообщение не долж-
но никого оскорблять и раскрывать чужие секреты. 

6.  Общайтесь с аудиторией как с друзьями. Информация 
должна подаваться максимально просто, как будто вы 
рассказываете историю другу или родственнику. Имейте 
в виду, что использование клише и штампованных фраз 
утомляет читателя. Сложные языковые конструкции так-
же будут лишними. Например, вместо «производим убор-
ку» используйте «убираем»; «он испытывал чувство гор-
дости» — «он гордился». «Быть проще и доступнее для 
подписчиков» — такой концепции следует придерживать-
ся, когда вы задумываетесь о предстоящей публикации. 

7.  Провоцируйте общение. Вступайте в диалог с аудиторией. 
В постах обращайтесь к читателям, употребляя местоиме-
ния «ты» и «вы». В заключение поста задайте вопрос чита-
телям, например: «А что выберете Вы?», «А Вы как считае-
те?» и т.д. Еще один способ вызвать подписчиков на диалог 
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— предложить поделиться своим мнением или историей в 
комментариях. Эффективным способом привлечь внима-
ние является голосование. Так вы сможете привлечь под-
писчиков, которые не смогут пройти мимо возможности 
выбрать один из вариантов, а вы получите видение описы-
ваемой вами ситуации со стороны других людей. 

8.  Давайте свежую и своевременную информацию. Если 
информация актуальна, значит, на данный момент она по-
лезна. Такими текстами пользователи чаще делятся, что 
способствует увеличению аудитории. Думайте прежде 
всего не о том, как заинтересовать интернет-пользовате-
лей, а о пользе для них. Вряд ли людям будет интересно 
читать о том, где лучше купить елку, если на дворе лето. 
Не забывайте и о том, что ваша информация — не всегда 
только ваша. Ее также может опубликовать кто-то другой. 
Поэтому конкретно ваша задача — оперативно освещать 
собственные мероприятия и события, в которых вы при-
нимали участие. Помните, что информация о прошедшей 
акции или проведенном празднике актуальна в течение су-
ток, максимум двух.

9.  Будьте грамотными. Тексты с ошибками режут глаз и от-
влекают читателей. Перед тем как опубликовать пост, не 
забудьте проверить орфографию и пунктуацию. Тексты, 
написанные неграмотно, грозят потерей доверия аудито-
рии и интереса к будущим публикациям. 

10.  Добавьте картинки и видео. Качественные, яркие фото и 
видео привлекают больше внимания, чем интереснейший 
текст. Используйте демотиваторы и мемы, если тема, о ко-
торой вы говорите, может быть подана с остроумной точ-
ки зрения. Не пытайтесь использовать сложные картинки 
и длинные видео, если того не требует ситуация. Главное, 
чтобы такие материалы были уместными. 

11.  Не забудьте о главной информации. Практически каждый 
материал, который вы будете публиковать, должен содер-
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жать информацию, наличие которой обязательно. Не за-
будьте указать действующих лиц, если это пользователи 
той же социальной сети, сделайте на них прямую ссылку. 
Если вы собираетесь провести мероприятие, укажите вре-
мя и место проведения, условия участия и контакты для 
дополнительных вопросов. Если же вы мероприятие уже 
провели, то данная информация также будет нужна, т.к. на 
нее могут обратить внимание средства массовой информа-
ции и уже с вашей публикации будет готовиться матери-
ал для освещения. А теперь еще раз прочтите написанный 
вами текст и подумайте, могли бы вы добавить его в свой 
блог? Захотелось бы вам, как читателю, поставить под 
этим постом лайк, прокомментировать и поделиться им с 
друзьями? Если ответ положительный, тогда все готово к 
публикации! 

После публикации
Каждый материал — маленький инфоповод, вокруг которо-

го может развиваться дискуссия, появляться как благодарные, 
так и недовольные комментарии. Очень важно в данном случае 
уметь работать с комментариями и реакциями подписчиков, а 
также правильно распространять свои публикации. 

Работаем с комментариями
Учитесь правильно работать с негативными отзывами. Не 

удаляйте их, старайтесь грамотно и сдержанно отвечать, отме-
чая свои недочеты или неверный взгляд комментатора на про-
блему. Поощряйте отзывы, они позволяют вам следить не толь-
ко за своим сообществом, но и за собой. 

Делимся публикациями
После того как ваш материал был опубликован, не стоит 

ждать, что он сразу получит множество просмотров и привлечет 
внимание пользователей. Если вы хотите, чтобы тему, на кото-
рой вы сделали акцент, обсуждало большее количество людей, 
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а на вашу страницу подписалось большее число пользователей, 
поделитесь данной публикацией на своей личной странице. Так-
же не стоит недооценивать возможности распространения пу-
бликации через дружественные вам группы других СО НКО и 
общественных деятелей. Помимо этого, стоит потрать время на 
поиск групп или страниц со схожей тематикой, которым навер-
няка будет интересен ваш актуальный, яркий, обращающий на 
себя внимание материал. Что мы имеем в итоге? После того как 
вы подготовите свой материал, распространите его среди ваших 
единомышленников, прочитайте комментарии, стоит уделить 
немного времени тому, чтобы понять: выполнил ли пост ту за-
дачу, которую вы ставили? Удовлетворяет ли вас количество 
просмотров, лайков, репостов и комментариев? Что вашим под-
писчикам понравилось, а что они не оценили? Ответы на эти во-
просы помогут вам в будущем выпускать еще более качествен-
ные публикации.
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1.3. Платформы и цифровые сервисы для работы 
СО НКО в Интернет-пространстве.

Для более плодотворной деятельности Вашей НКО в Интер-
нет-пространстве можно порекомендовать следующие платфор-
мы и цифровые сервисы:

1. Canva (https://www.canva.com/) — запущенная в 2013 
году, платформа Canva является онлайн-инструментом 
для дизайна и публикаций, цель которого — дать возмож-
ность любому человеку творить и публиковать свои рабо-
ты где угодно.

2. PuzzleBot (https://puzzlebot.top/) — многофункциональ-
ный веб-сервис для полноценной работы с ботами, канала-
ми и группами в Telegram.

3. KuKu (https://kuku.io/ru/) — мониторинг соцсетей: 
Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Tumblr, Pinterest.

4. Google Docs (https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/) 
— благодаря Google Документам вы можете создавать фай-
лы, редактировать их и работать над ними вместе с други-
ми пользователями где и когда угодно — совершенно бес-
платно.

5. Venngage (https://venngage.com/) — сервис для красивого 
оформления графиков и диаграмм. 

6. Теплица социальных технологий (https://te-st.ru/) — об-
щественный образовательный проект, направленный на 
развитие сотрудничества между некоммерческим секто-
ром и IT-специалистами, повышения эффективности рос-
сийских НКО, и создания Интернет-приложений, решаю-
щих острые общественные проблемы.

7. Портал народного правительства Ярославской области 
(https://narod.yarregion.ru/) — создан, чтобы объединить 
знания и энергию региональной власти, граждан, экспер-
тов и организаций на благо эффективного социально-эко-
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номического развития региона. Для достижения этой цели 
на портале созданы новые формы взаимодействия с вла-
стью. НКО региона могут участвовать в разработке На-
родной стратегии (стратегии социально-экономического 
развития Ярославской области до 2025 года) и обсуждать 
механизмы развития территории, зафиксированные в про-
ектах отраслевых политик, предложенных к обсуждению.

8. «Консультант плюс» (http://www.consultant.ru/) — ком-
пьютерная справочно-правовая программа, которая со-
держит более 145 миллионов документов. Система 
предназначена для специалистов, имеющих дело с законо-
дательством. Консультант плюс — это самая полная база 
правовой информации, аналитические материалы, удоб-
ный и быстрый поиск, дружественный интерфейс и совре-
менные программные технологии.

9. «Российская общественная инициатива» (https://www.
roi.ru/) — Интернет-ресурс, на котором граждане России, 
авторизованные через поддерживаемую государством си-
стему идентификации граждан ЕСИА могут выдвигать 
различные гражданские инициативы либо голосовать за 
таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов, рас-
сматриваются экспертными группами, наделёнными пра-
вом рекомендовать их для рассмотрения законодательны-
ми органами. 

10. Popsters (https://popsters.ru/) — портал создан для предо-
ставления статистики просмотров, лайков, репостов и дру-
гих статистических социальных сетей. Попстерс — сервис 
для аналитики и сбора статистики социальных сетей. Он 
работает сразу с несколькими соцсетями — В Контакте, 
Одноклассники, Telegram и др. Для работы с каждым из 
сайтов необходима регистрация через этот же сайт. Пре-
имущество данного портала заключается в том, что первые 
10 запросов бесплатные, то есть существует так называе-
мый пробный период. 
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2. Персональные данные в сети «Интернет».

2.1. Что представляют из себя персональные 
данные и действия по их обработке?

Действующий Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ № 152) дает ши-
рокое определение понятия персональных данных, определяя 
в качестве таковых любую информацию, относящуюся к прямо 
или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных). Единый перечень пер-
сональных данных в законодательстве не предусмотрен, в силу 
чего при решении вопроса об отнесении тех или иных сведений 
к таковым следует руководствоваться приведенной законода-
тельной дефиницией, разъяснениями Роскомнадзора как ос-
новного регулятора в этой сфере, правовыми позициями судов 
и иных правоприменительных органов.

Учитывая изложенное, для того, чтобы информация могла 
определяться в качестве персональных данных, не требуется, 
чтобы она в обязательном порядке соотносилась с конкретной 
фамилией, именем и отчеством гражданина, обеспечивая так 
называемую прямую идентификацию лица. Подобная иден-
тификация возможна, например, через информацию о серии и 
номере паспорта, биометрические сведения, данные ИНН или 
СНИЛС. Персональные данные могут также позволять косвен-
но идентифицировать человека, выделяя его из множества лиц. 
Значительное число таких персональных данных, как правило, 
обрабатываются операторами в сети «Интернет» и, в том числе, 
НКО, имеющими свои сайты и аккаунты в социальных сетях, 
посредством которых осуществляется сбор и распространение 
информации о пользователях.

Обобщая все разнообразие различных типов персональных 
данных, справедливо определить, что НКО могут в своей дея-
тельности иметь дело с обработкой следующих видов сведений 
о физических лицах:
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— специальные категории персональных данных (состояние 
здоровья, интимная жизнь, расовая и национальная принад-
лежность, политические взгляды, религиозные и философские 
убеждения);

— биометрические персональные данные (отпечатки пальцев, 
сетчатка глаза, «слепок» голоса и пр.) — характеризуют физио-
логические и биологические особенности человека, на осно-
вании которых можно установить его личность и которые ис-
пользуются оператором для установления личности субъекта 
персональных данных;

— иные категории персональных данных — сведения, служа-
щие условно «стандартными», традиционными, идентифика-
торами граждан (фамилия, имя, отчество, адрес электронной 
почты, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, адрес, иная кон-
тактная информация и пр.); а также сведения, обеспечивающие 
техническую идентификацию физических лиц в цифровой сре-
де (IP-адрес, ID, файлы cookies, хэшированные данные, логин и 
пароль от учетных записей, история посещения интернет-сай-
тов, HTTP-referrer и пр.).

Следует особо подчеркнуть, что поскольку фото— и видео-
изображения граждан обеспечивают возможность как прямой, 
так и косвенной идентификации изображенных лиц, указанные 
сведения также имеют статус персональных данных. При этом 
сам правовой режим изображений граждан, с одной стороны, 
определяется правилами законодательства о персональных дан-
ных, а с другой стороны, — положениями Гражданского кодекса 
РФ, определяющего порядок гражданско-правовой охраны та-
ких объектов.

Согласно требованиям закона, НКО становится оператором 
персональных данных со всеми вытекающими из этого фак-
та последствиями в виде необходимости соблюдения правил и 
процедур ФЗ № 152 в случае, если НКО самостоятельно или 
совместно с другими лицами организует и (или) осуществляет 
обработку персональных данных; определяет цели обработки, 
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состав обрабатываемых персональных данных, действия (опе-
рации), совершаемые с персональными данными. Важно учи-
тывать, что под самой обработкой при этом понимается любое 
действие, совершаемое с персональными данными как с исполь-
зованием средств автоматизации, так и без использования таких 
средств. 

Обработка персональных данных в организациях принимает 
разнообразные формы. Среди них — сбор, запись, систематиза-
ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение персональных данных. Важно учитывать, что имея 
собственные интернет-ресурсы (сайты, страницы в социальных 
сетях и пр.), организации могут вести через них сбор и распро-
странение информации о физических лиц. Исходя из практи-
ки, наиболее распространенными формами сбора персональных 
данных являются формы подписок на рассылки, регистрации 
личного кабинета, заявок на мероприятия, онлайн-чата, обрат-
ной связи, отзыв или звонка и пр. 

В целом вопросы о том, обрабатывает ли НКО данные о физи-
ческих лицах, отвечают ли эти сведения признакам персональ-
ных данных, к какому типу персональных данных относится об-
рабатываемая информация являются базовыми при проведении 
правового аудита деятельности НКО на предмет соблюдения 
требований ФЗ № 152. Именно ответы на эти вопросы позволя-
ют нам понять, на каких условиях НКО следует осуществлять 
обработку данных физических лиц, какие законодательно пред-
усмотренные процедуры важно соблюсти и какие документы 
должны быть разработаны и утверждены в организации. Кроме 
того, определение перечня и видов обрабатываемых персональ-
ных данных предваряет процесс разработки документов, опре-
деляющих политику НКО как оператора персональных данных.

Так, условия и общие правила обработки персональных дан-
ных в значительной степени зависят от того, к какому виду 
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(группе) относятся обрабатываемые сведения. Например, об-
работка специальных категорий персональных данных может 
осуществляться лишь в исключительных случаях, прямо пред-
усмотренных в законе. Один из таких случаев — письменное со-
гласие субъекта персональных данных. Аналогичным образом 
оператору необходимо получать согласие в письменной форме 
для обработки персональных данных, относящихся к категории 
биометрических.
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2.2. Правила распространения персональных 
данных для НКО

В 2021 году в российском законодательстве были предус-
мотрены особенности обработки персональных данных, раз-
решенных их субъектами для распространения (т.е. раскрытия 
неопределенному кругу лиц). Одно из главных нововведений 
состоит в том, что согласие на обработку таких персональных 
данных должно оформляться отдельно от иных согласий, и мо-
жет предоставляться оператору либо непосредственно, либо 
через информационную систему Роскомнадзора, (заработает 
с 1 марта 2022 года). В соответствующем согласии гражданам 
должна предоставляться возможность определить перечень пер-
сональных данных, разрешенных для распространения; запреты 
на передачу и обработку таких персональных данных; условия 
обработки персональных данных неограниченным кругом лиц.

До вступления в силу указанных выше изменений (т.е. до 1 
марта 2021 года) операторы не были обязаны получать у граждан 
отдельное согласие на распространение их персональных дан-
ных, в силу чего оформлялось общее согласие на все формы об-
работки их персональной информации (сбор, хранение, уточне-
ние, использование, распространение, предоставление, доступ и 
пр.). В связи с тем, что правила изменились, значительное число 
полученных до 1 марта 2021 года согласий на обработку персо-
нальных данных автоматически прекратили действие — либо в 
полном объеме (в случае, если согласие оформлялось только на 
распространение персональных данных), либо частично (в слу-
чае, если согласие было выдано на более широкий спектр форм 
обработки, включая распространение). 

Учитывая, что распространение персональных данных связа-
но с их раскрытием неопределенному кругу лиц (в том числе, 
посредством сайтов, социальных сетей и иных ресурсов), новые 
правила ощутимо отразятся на деятельности большого числа 
операторов персональных данных, включая некоммерческие ор-
ганизации. Основную часть изменений операторы прочувству-
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ют с 1 сентября 2021 года: именно с этой даты вступает в силу 
Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, которым утвержде-
ны требования к содержанию согласия на обработку персональ-
ных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения. 

Таким образом, с 1 сентября 2021 года операторы, распро-
страняющие персональные данные, должны получить от физи-
ческих лиц новые согласия на такое распространение в соответ-
ствии с требованиями Роскомнадзора. Указанные требования 
содержат перечень сведений, которые должно включать такое 
согласие: 

— фамилия, имя, отчество;

— контактная информация (номер телефона, email, почто-
вый адрес);

— сведения об операторе, его информационных ресурсах, 
посредством которых будут распространяться персональные 
данные (более подробно см. Приказ);

— цель (цели) обработки персональных данных;

— категории и перечень персональных данных, на обработ-
ку которых дается согласие;

— категории и перечень персональных данных, для обра-
ботки которых субъект устанавливает условия и запреты, а так-
же перечень этих условий и запретов (в этом случае оператор 
должен опубликовать информацию о соответствующих ограни-
чениях в течение 3 рабочих дней с момента получения согласия);

— условия, при которых полученные персональные данные 
могут обрабатываться оператором по его внутренней сети, либо 
с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей, либо без передачи полученных персональных данных;

— срок действия согласия.
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Единой нормативной формы согласия на обработку персо-
нальных данных, разрешенных гражданами для распростране-
ния, нет, однако для того, чтобы такое согласие соответствова-
ло требованиям закона, оно должно включать все сведения из 
перечня выше. При разработке собственных форм согласий 
некоммерческие организации и иные операторы могут вос-
пользоваться специальным интернет-сервисом Роскомнадзо-
ра, размещенном на его сайте по адресу http://pd.rkn.gov.ru/
soglasiya/maket/. Сервис позволяет подготовить правильный 
шаблон формы согласия на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом для распространения с учетом требо-
ваний, действующих с 1 сентября 2021 года, и специфики дея-
тельности оператора. Заполнение необходимых полей шаблона 
производится в режиме конструктора при условии авторизации 
оператора через ЕСИА, при этом окончательный вариант ша-
блона оператор вправе по желанию направить в Роскомнадзор 
для проверки и получения рекомендаций по его использованию.
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2.3. Обработка персональных данных интернет-
пользователей: рекомендации некоммерческим 
организациям

Ресурсы сети «Интернет» открывают новые возможности 
получения информации и распространения контента. Однако 
далеко не все задумываются о том, что использование таких 
возможностей зачастую сопряжено с обработкой персональных 
данных и требует соблюдения правил, установленных для со-
ответствующих случаев положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В числе субъ-
ектов, которым важно учитывать эти правила при администри-
ровании сайтов и аккаунтов в социальных сетях, выступают и 
некоммерческие организации.

Как показывает аудит интернет-ресурсов некоммерческих 
организаций (далее — НКО), осуществляющих деятельность 
на территории Ярославской области, довольно часто сайты и 
страницы в социальных сетях используются общественниками 
для распространения и сбора информации о гражданах. Гово-
ря о распространении персональных данных, следует отметить 
широкую практику публикации в сети «Интернет» индивиду-
альных фотографий физических лиц (например, с мероприятий 
НКО), а также контактной и иной информации о сотрудниках и 
активистах НКО (их фамилии, имена и отчества, номера лич-
ных телефонов и адреса личных электронных почт, сведения о 
занимаемой должности и месте работы, образовании). Распро-
странению нередко подвергается и информация о лицах, уча-
ствующих в мероприятиях НКО, либо о тех, кому НКО оказы-
вает помощь (например, сведения об их состоянии здоровья).

Используемые НКО формы сбора персональных данных так-
же разнообразны: от широко известных электронных анкет до 
онлайн-чатов и форм обратных звонков. В случае если онлайн-
ресурс обеспечивает возможность перевода денежных средств в 
адрес владельца ресурса (формы сбора пожертвований, формы 
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заказов продукции или услуг и пр.), использование этих форм, 
как правило, предполагает сбор персональной информации о 
пользователях.

Важно иметь в виду, что в сети «Интернет» сбор персональ-
ных данных довольно часто не ограничивается сведениями, 
предоставляемыми самими пользователями по запросу и в фор-
мах оператора. С особым вниманием НКО следует относиться 
к использованию метрических сервисов (например, сервисов 
Яндекс.Метрика, Google Analitics и пр.), функционал которых 
позволяет определять уникального посетителя сайта, получать 
сведения о его предпочтениях и поведении на сайте. Подобные 
действия обеспечивают не что иное, как косвенную идентифи-
кацию пользователя посредством его выделения из массы всех 
посетителей интернет-ресурса. В этой связи неудивительно, что 
сбор информации через подобные сервисы рассматривается в 
правоприменительной практике в качестве полноценной обра-
ботки персональных данных. Аналогичный подход имеет место 
и в отношении файлов cookie — небольших фрагментов дан-
ных, отправляемых веб-сервером и хранящихся на компьюте-
рах пользователей в целях их аутентификации на определенном 
интернет-ресурсе, ведения статистики, хранения персональных 
предпочтений.

В связи с таким большим объемом персональных данных, ко-
торые могут обрабатываться через сайты и аккаунты в социаль-
ных сетях, уместно упомянуть о некоторых правилах, которые 
важно иметь в виду владельцу ресурса при его администрирова-
нии в целях соблюдения требований законодательства.

1. Прежде всего, НКО следует помнить о том, что правомер-
ное распространение персональных данных в сети «Интернет» 
возможно при условии предварительного получения письмен-
ного согласия субъектов персональных данных в соответствии 
с требованиями, установленными Приказом Роскомнадзора от 
24.02.2021 № 18. В случае сбора персональных данных через 



24

интернет-формы чек-бокс согласия на обработку персональных 
данных должен размещаться в каждой форме сбора персональ-
ных данных.

2. Нельзя забывать и о том, что сбор персональных данных 
через сайт накладывает на НКО и обязательства по размещению 
на каждой странице сайта кликабельной ссылки на Политику в 
отношении обработки персональных данных (Политику конфи-
денциальности).

3. Наконец, пользователи должны быть предупреждены о 
том, что на сайте используются собирающие персональные дан-
ные метрические сервисы и файлы cookie. Это можно сделать 
посредством размещения специального баннера на стартовой 
странице сайта с предупреждением об использовании указан-
ных программ.
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2.4. Основные нарушения законодательных 
требований при обработке персональных данных 
на сайтах и в социальных сетях

За нарушение требований законодательства РФ об обработке 
персональных данных в Российской Федерации предусмотре-
ны меры административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности. Нередко эти нарушения имеют место в сети 
«Интернет», и их довольно легко можно обнаружить при анали-
зе сайта или аккаунта в социальной сети оператора персональ-
ных данных. Что это за ошибки и как их исправить?

1. Уклонение владельца интернет-ресурса, осуществляю-
щего обработку персональных данных, от направления соот-
ветствующего уведомления в Роскомнадзор.

Распространение или сбор сведений о физических лицах че-
рез сеть «Интернет» образуют действия по обработке персональ-
ных данных. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», оператор обя-
зан уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных. Такое уведомление предпи-
сано произвести до начала обработки. На основе уведомления 
Роскомнадзор вносит сведения об операторе в особый реестр 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 
Уклонение от исполнения указанной обязанности образует со-
став административного правонарушения, предусмотренно-
го ст. 19.7 КоАП РФ, и влечет наложение административного 
штрафа в пределах 3000 — 5000 рублей.

Как исправить? Направить в Роскомнадзор уведомление о на-
чале обработки персональных данных. Уведомление может 
быть подано как в бумажном виде, так и в электронном — че-
рез УКЭП либо средства идентификации ЕСИА.

2. Владелец интернет-ресурса собирает через него персо-
нальные данные без обеспечения доступа пользователей к ут-
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вержденной им политике в отношении обработки персональ-
ных данных.

В соответствии со ст. 18.1 Федерального закона «О персо-
нальных данных» оператор должен иметь документ, определя-
ющий его политику в отношении обработки персональных дан-
ных. При сборе персональных данных через сеть «Интернет» 
оператору необходимо опубликовать политику на сайте. Неис-
полнение этой обязанности влечет административную ответ-
ственность по ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ (штраф от 30 000 — 60 000 
рублей).

Как исправить? Разработать политику в отношении обработ-
ки персональных данных и в случае, если будут собираться 
персональные данные через Интернет, опубликовать этот до-
кумент на интернет-ресурсе. 

3. Владелец интернет-ресурса распространяет персональ-
ные данные без получения согласия физических лиц, чьи дан-
ные распространяются.

Для того, чтобы такое распространение персональных данных 
осуществлялось на законных основаниях, требуется соблюдение 
ряда требований. В частности, распространение персональных 
данных (включающее, в том числе, публикацию персональных 
данных на ресурсах в сети «Интернет») может осуществляться 
лишь при условии получения оператором отдельного согласия 
на обработку персональных данных. Пренебрежение операто-
ром требованием о получении у субъекта отдельного согласия 
на распространение персональных данных образует состав ад-
министративного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 
13.11 КоАП РФ, и влечет наложение административного штра-
фа в размере от 60 000 — 100 000 рублей.

Как исправить? Получать у граждан согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных для распространения. 
Требования к содержанию согласия на обработку персональ-
ных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
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для распространения, утверждены Приказом Роскомнадзора 
от 24.02.2021 № 18.

4. Данные о посетителях интернет-ресурса собираются при 
помощи сервисов веб-аналитики, о применении которых поль-
зователи не информируются.

При использовании инструментов веб-аналитики (системы 
статистики Yandex.Metrika, Google Analytics и пр.), необходимо 
иметь в виду, что сбор через такие сервисы информации о поль-
зователях признается обработкой персональных данных. 

Как исправить? Отражать использование инструментов веб-
аналитики в Политике в отношении обработки персональ-
ных данных, а также предупреждать пользователей сайта об 
использовании подобных инструментов обработки персо-
нальных данных.

5. Размещенная на сайте ссылка на Политику конфиден-
циальности не кликабельная, а чек-бокс согласия на обработ-
ку персональных данных не размещен в каждой используемой 
форме сбора персональных данных.

Как исправить? В целях исполнения требований законода-
тельства оператору персональных данных рекомендуется 
разместить кликабельную ссылку на Политику конфиденци-
альности на каждой странице сайта и в каждой форме сбора 
персональных данных. 

Кроме того, каждая форма сбора персональных данных долж-
на быть снабжена чек-боксом согласия на обработку персональ-
ных данных, которое будет давать субъект при направлении сво-
ей персональной информации в адрес оператора посредством 
проставления значка «галочки». 
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2.5. Политика конфиденциальности:  
как правильно ее формировать и использовать  
в работе некоммерческой организации?

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» юридическим лицам не-
обходимо издать ряд документов по вопросам обработки пер-
сональных данных в организациях. Среди таких документов 
обозначена политика оператора в отношении обработки персо-
нальных данных, или политика конфиденциальности, как ее ча-
сто именуют на практике. С этим документом оператор должен 
ознакомить своих работников, непосредственно осуществляю-
щих обработку персональных данных в организации, а также 
опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 
доступ к ней. В случае если оператор осуществляет сбор персо-
нальных данных с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, политика опубликуется в соответствующей 
сети, где ведется сбор персональных данных. 

Пренебрежение оператором обязанностью по размещению на 
сайте политики в отношении обработки персональных данных 
(далее — Политики) влечет за собой состав административно-
го правонарушения, предусмотренный ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ, 
и наложение на юридических лиц штрафа в размере от 30 000 
до 60 000 рублей. Каких-либо развернутых требований, кото-
рым должна отвечать структура и форма Политики, закон не со-
держит. В то же время по соответствующему вопросу приняты 
специальные рекомендации Роскомнадзора, и они служат ори-
ентиром для организаций при подготовке подобного рода до-
кумента. Текст рекомендаций размещен на официальном сайте 
ведомства, с ним можно ознакомиться по ссылке https://rkn.gov.
ru/personal-data/p908/

Обратившись к отдельным положениям рекомендаций Ро-
скомнадзора, можно видеть, что операторы ориентируются на 
включение в политику следующих основных разделов.
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1. Общие положения — в этот раздел рекомендуется вклю-
чать основные понятия, используемые в Политике, а также пе-
речислить основные права и обязанности оператора и субъектов 
персональных данных.

2. Цели обработки персональных данных — цели должны 
быть конкретными, заранее определенными и законными. Важ-
но, чтобы цели обработки персональных данных были совме-
стимыми с целями сбора персональных данных.

Как разъясняет Роскомнадзор, цели обработки персональных 
данных могут происходить, в том числе, из анализа правовых 
актов, регламентирующих действия оператора, целей фактиче-
ски осуществляемой оператором деятельности, а также деятель-
ности, которая предусмотрена учредительными документами 
оператора, и из конкретных рабочих процессов оператора в кон-
кретных информационных системах.

3. Правовые основания обработки персональных данных 
— это совокупность правовых актов, во исполнение которых и 
в соответствии с которыми оператор осуществляет обработку 
персональных данных. В качестве правовых оснований обра-
ботки персональных данных могут быть указаны федеральные 
законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с деятельностью опера-
тора; уставные документы оператора; договоры, заключаемые 
между оператором и субъектом персональных данных; согласие 
на обработку персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных дан-
ных, категории субъектов персональных данных — объем персо-
нальных данных не должен быть избыточным по отношению к 
заявленным целям обработки.

К категориям субъектов персональных данных могут быть 
отнесены 
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— работники оператора, бывшие работники, кандидаты на за-
мещение вакантных должностей, а также родственники работ-
ников;

— клиенты и контрагенты оператора (физические лица);

— представители/работники контрагентов оператора (юри-
дических лиц).

В рамках каждой из категорий субъектов персональных 
данных рекомендуется перечислять все обрабатываемые опе-
ратором персональные данные, а также описать все случаи об-
работки специальных категорий персональных данных и биоме-
трических персональных данных.

5. Порядок и условия обработки персональных данных — в 
этом разделе рекомендуется указывать перечень действий, со-
вершаемых оператором с персональными данными субъектов, а 
также используемые оператором способы обработки персональ-
ных данных и сроки их обработки. 

Также следует обозначить сведения о соблюдении требова-
ний конфиденциальности персональных данных, информацию 
о принятии оператором мер, предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 
ст. 19 Закона «О персональных данных»; условия передачи пер-
сональных данных в адрес третьих лиц; условия прекращения 
обработки персональных данных; сроки и условия хранения 
персональных данных.

6.  Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ 
к персональным данным — в дополнение к ним рекомендуется 
также включать в Политику регламенты реагирования на запро-
сы/обращения субъектов персональных данных и их представи-
телей, уполномоченных органов.

При размещении Политики на сайте некоммерческой орга-
низации важно учесть следующие нюансы.
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Во-первых, ссылку на Политику следует разместить в доступ-
ном для восприятия граждан месте на сайте, например, в футере 
(нижнем блоке) сайта с контактной информацией и навигацией.

Во-вторых, следует убедиться в том, что ссылка на Политику 
размещена на каждой странице сайта, а также в том, что ссылка 
на Политику является активной, а на сайте размещена актуаль-
ная редакция Политики.

В-третьих, некоммерческим организациям также можно ре-
комендовать разместить ссылку на Политику в каждой форме 
сбора персональных данных на сайте, с тем чтобы граждане мог-
ли своевременно ознакомиться с условиями обработки своих 
персональных данных.
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