
Какие условия обработки персональных данных предусмотрены 

Федеральным законом «О персональных данных», в том числе и без согласия 

субъекта персональных данных? 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» 

обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных данным 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; 

3) обработка персональных данных необходима для осуществления 

правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве;  

4) обработка персональных данных необходима для предоставления 

государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления 

такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на едином 

портале 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; 

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; 

9) обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

Федерального закона «О персональных данных», при условии обязательного 



обезличивания персональных данных; 

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. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2-11 части 1 указанной статьи 

обработка персональных данных допускается без согласия субъекта 

персональных данных, при условии регламентации вопросов обработки 

персональных данных соответствующим законодательством Российской 

Федерации. 

В каких случаях оператор вправе осуществлять обработку персональных 

данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных? 

В соответствии частью 1 статьи 22 Федерального закона «О персональных 

данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан 

уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных (Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные частью 2 комментируемой 

статьи, при обработке персональных данных: 

1) обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

2) полученных оператором в связи с заключением договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, если персональные данные 

не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без 

согласия субъекта персональных данных и используются оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров 

с субъектом персональных данных; 

3) относящихся к членам (участникам) общественного объединения или 

религиозной организации и обрабатываемых 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 или 

раскрываться третьим лицам без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

4) сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 

5) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных; 

6) необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных 

аналогичных целях; 

7) включенных в информационные системы персональных данных, имеющие 

в соответствии с федеральными законами статус государственных 



автоматизированных информационных систем, а также в государственные 

информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты 

безопасности государства и общественного порядка; 

8) обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии 

с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов персональных данных; 

9) обрабатываемых в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения 

устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства. 

Уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано 

должностным лицом или направлено в электронной форме и подписано 

электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Образец формы уведомления об обработке персональных данных и 

рекомендации по его заполнению размещены на официальном сайте 

Роскомнадзора - www.rsoc.ru и Портале персональные данные 

www.pd.rsoc.ru. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Кроме того, на Портале персональные данные реализована функция по 

заполнению уведомления об обработке персональных данных в электронной 

форме, при заполнении которой Вашими помощниками будут всплывающие 

подсказки, которые поясняют каждую графу. В ближайшее время можно 

будет в полном объеме воспользоваться и Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг, откуда можно будет подать 

уведомление в электронной форме, не используя бумажный вариант (в 

настоящее время в размещенные на нем формы документов вносятся 

необходимые изменения). 

 


