
При предоставлении своих персональных 

данных субъекту следует исходить из того, что 

обработка персональных данных должна 

ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных  и законных целей.  

Предоставляемые субъектом персональные 

данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

 Кроме того, обработка биометрических 

персональных данных осуществляется только с 

согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных , за исключением 

случаев, предусмотренных  ч. 2 ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 Обработка  специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических 

взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной 

жизни, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» под 

персональными данными следует понимать 

любую информацию, относящуюся к прямо 

или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).  

 

Персональные данные 

Согласно положениям Федеральному закону 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»   оператором является государствен-

ный 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. 

Оператор 

 Права субъектов персональных данных  

предусмотрены  ст. 14 -  17 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

 - Субъект персональных данных имеет право 

на получение сведений, указанных в части 7 статьи 

14, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 8 статьи 14; 

- Предоставляемые в соответствии с частью 7 

статьи 14 сведения, должны быть предоставлены 

оператором субъекту персональных данных в 

доступной форме 

- Субъект персональных данных вправе требовать 

от оператора уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих 

прав; 

- Субъект персональных данных имеет право на 

защиту своих прав и законных интересов, в том 

числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном 

порядке.                                        

 

Права субъекта 

персональных данных 

 Субъекту персональных данных при 

подаче обращения в Роскомнадзор следует 

обратить внимание на следующее. 

 В целях всестороннего и 

объективного рассмотрения обращения 

субъекта персональных данных, 

содержащего информацию о возможном 

нарушении законодательства Российской 

Федерации в области персональных 

данных, необходимо представить в  адрес 

Роскомнадзора копию документа, 

подтверждающего личность  

обратившегося гражданина, для 

идентификации его в качестве субъекта 

персональных данных, с регистрацией и 

материалы, подтверждающие нарушение 

прав субъекта персональных данных 

(скриншоты интернет-страниц,  

детализация телефонных звонков, с 

приложением договора с телефонным 

оператором, подтверждающий факт 

принадлежности телефонного номера 

субъекту и пр.) 

При подаче 

обращения в 

Роскомнадзор  


