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Уважаемые заявители! 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (далее – Министерство) в пределах своей компетенции 

рассмотрело Ваше коллективное обращение, зарегистрированное в 

Министерстве 08.06.2021, и, в части обработки персональных данных, сообщает 

следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О персональных данных» (далее – 

Закон) под персональными данными понимается «любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных)».  

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона «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».  

Пункт 1 части 1 статьи 6 Закона устанавливает, что обработка 

персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных.  

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона 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 Закона.  
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Пункты 2 – 11 части 1 статьи 6 Закона предусматривают следующие 

случаи: 

 «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;  

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 № 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, в том числе в случае реализации 

оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных 

или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

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 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; 
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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 "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", в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

указанным Федеральным законом; 

10) осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе; 

11) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом».  

Согласно части 2 статьи 10 Закона обработка специальных категорий 

персональных данных допускается в случаях, если:  

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных;  

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных;  

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;  

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения»;  

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;  

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных 

либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 
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медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну;  

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 

законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 

условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных;  

6) обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 

в связи с осуществлением правосудия;  

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации;  

7.1) обработка полученных в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется органами 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством;  

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

государственными органами, муниципальными органами или организациями в 

целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан;  

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации.  

Специальными, как установлено частью 1 данной статьи, считаются 

персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни.  

В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона обработка биометрических 

персональных данных может осуществляться без согласия субъекта 

персональных данных в связи с реализацией международных договоров 

Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и 

исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
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коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской 

Федерации.   

При этом отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть 

направлен непосредственно оператору, осуществляющему обработку 

персональных данных.  

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 13 Закона 

«Государственные органы, муниципальные органы создают в пределах своих 

полномочий, установленных в соответствии с федеральными законами, 

государственные или муниципальные информационные системы персональных 

данных. 

Федеральными законами могут быть установлены особенности учета 

персональных данных в государственных и муниципальных информационных 

системах персональных данных, в том числе использование различных способов 

обозначения принадлежности персональных данных, содержащихся в 

соответствующей государственной или муниципальной информационной 

системе персональных данных, конкретному субъекту персональных данных.  

Права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены по 

мотивам, связанным с использованием различных способов обработки 

персональных данных или обозначения принадлежности персональных данных, 

содержащихся в государственных или муниципальных информационных 

системах персональных данных, конкретному субъекту персональных данных. 

Не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих 

человеческое достоинство способов обозначения принадлежности персональных 

данных, содержащихся в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных, конкретному субъекту 

персональных данных.». 

При этом, если субъект персональных данных считает, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований 

Закона или иным образом нарушает его права и свободы, согласно части 1 статьи 

17 Закона субъект персональных данных вправе обжаловать действия или 

бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за 

соответствием обработки персональных данных требованиям Закона, как 

устанавливает часть 1 статьи 23 Закона, является федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере информационных технологий и связи.  

Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228, 

предусмотрено, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

защите прав субъектов персональных данных. 

Обращаем Ваше внимание, что, исходя из закрепленного пунктом 6.6 

Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418, права «давать 

государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим и 

физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере ведения 

Министерства», настоящее письмо не содержит правовых норм или общих 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является 

нормативным правовым актом. Данное письмо носит информационно-

разъяснительный характер по вопросам компетенции Министерства. 

 

 

 

Директор  

Департамента обеспечения кибербезопасности                          В.Н. Бенгин 

 
 


