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3 Правовые режимы информации в РФ



4 Распространение ПД

ВЫВОД – для квалификации действий с ПД в качестве их 
распространения требуется выполнение хотя бы одного из 
нижеописанных условий:

отсутствие действий, направленных на фактическое 
ограничение доступа к ПД в отношении любых лиц

отсутствие возможности достоверно установить круг 
(перечень) лиц, обладающих или обладавших правом 
доступа к ПД в определённый момент или период времени

Статья 3. Основные понятия, используемые в 152-ФЗ 
«О персональных данных»

1.1) персональные данные, разрешенные субъектом 
персональных данных для распространения, -
персональные данные, доступ неограниченного круга 
лиц к которым предоставлен субъектом персональных 
данных путем дачи согласия на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом;

5) распространение персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц;

Обзор судебной практики ВС РФ за первый квартал 2004 г.:
неопределенный круг лиц – такой круг лиц, который
невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в
процесс в качестве истцов, указать в решении, а также
решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при
разрешении дела.

Письмо ФНС РФ от 25.04.2007 N ШТ-6-03/348@:
неопределенный круг лиц – лица, которые не могут быть
заранее определены в качестве получателя рекламной
информации и конкретной стороны правоотношения,
возникающего по поводу реализации объекта
рекламирования.

На Дне открытых дверей Роскомнадзора, 28.01.2022, Юрий Контемиров (начальник Управления РКН по защите прав
субъектов ПД) заявил: Необходимо различать такие действия ПД как распространение и предоставление. Например,
размещение на двери кабинета в организации информационной таблички с ФИО и названием должности
сотрудника является предоставлением ПД, т.к. посетители организации – это определенный круг лиц.

!



5 Комментарии к 519-ФЗ от 30.12.2020г. – часть 1

➢ В п.1.1 ст.3 152-ФЗ появились такие «инновационные» концепты как обозначение волеизъявления субъекта как «разрешение» и
«неограниченный круг лиц» (ранее 152-ФЗ оперировал только понятием «неопределённый круг лиц»), а также появилось новое понятие – ПД,
разрешенные субъектом ПД для распространения (далее - РПД) – заменившее ранее существовавшее (ПД, сделанные общедоступными
субъектом ПД).

❖ РКН: если у оператора есть возможность разумно определить/ограничить круг лиц, имеющих доступ к ПД (например,
предварительная регистрация на сайте – т.е. ПД закрыты для всеобщего беспрепятственного доступа), то это не будет
считаться распространением.

➢ П.10 ч.1 ст.6 152-ФЗ утратил силу, и теперь доступность ПД неограниченному кругу лиц сама по себе больше не является основанием для их
законной обработки, альтернативным согласию. Согласно ч.2 ст.10.1 152-ФЗ каждое лицо, осуществляющее распространение или иную
обработку (даже доступ - ?!) РПД, обязано иметь соотв. законное основание из ч.1 ст.6 152-ФЗ.

➢ Предусмотренные ч.4 ст.9 152-ФЗ требования к письменной форме согласия субъекта на распространение ПД (далее - СРПД) не применяются,
но РКН определит отдельные требования к содержанию СРПД. Обязательность письменной формы СРПД не закреплена в 152-ФЗ, и СРПД
может быть предоставлено оператору непосредственно или с использованием информационной системы РКН.

❖ Возникает конкуренция норм права (ст.10.1 vs ч.4 ст.9 152-ФЗ) с точки зрения содержания письменного согласия субъекта применительно
ко включению ПД в общедоступные источники (ст.8 152-ФЗ) или к получению работодателем согласия у работника на распространение
его ПД. Минцифра и РКН считают, что требования ст.10.1 не применимы к обработке ПД в общедоступных источниках.

❖ «Непосредственность» предоставления СРПД также может ограничивать возможность взаимодействия с лицами, не являющимися
субъектом ПД. Если правомерность получения СРПД от представителя субъекта ПД можно обосновать общей нормой ч.1 ст.9 152-ФЗ, то
законность привлечения оператором иных лиц (например, действующих по поручению оператора) для этой цели остается под вопросом.

➢ Новые правомочия субъектов ПД :

❖ определение конкретных РПД по каждой категории РПД в согласии;

❖ запрет на передачу (кроме предоставления доступа) РПД оператором неограниченному кругу лиц;

❖ запрет на обработку или установление условий обработки (кроме получения доступа) РПД неограниченным кругом лиц;

❖ прекращение передачи (распространение, предоставление, доступ) РПД любым лицом – по первому требованию субъекта.

➢ 519-ФЗ вступает в силу с 1 марта 2021 года, за исключением положений об ИС РКН, используемой для предоставления субъектами СРПД.

❖ РКН: СРПД надо получать у субъектов, которые вступают во взаимодействие с оператором, с 01.03.2021. Закон обратной силы не
имеет.



6 Комментарии к 519-ФЗ – часть 2

➢ В ч.5 ст.10.1 152-ФЗ особо указывается, что любые сомнения в отсутствии установленных субъектом ПД запретов и условий на обработку его
РПД будут трактоваться не в пользу оператора. Целесообразно будет включить в СРПД:

❖ чек-бокс, где субъект ПД сможет подтвердить отсутствие с его стороны запретов и условий на обработку РПД;

❖ поле, где субъект сможет описать запреты и условия на обработку РПД. Можно предложить субъект набор типовых описаний таких
запретов и условий, но, в любом случае, сам процесс фиксации и учета оператором условий и запретов субъекта ПД в процессе обработки
ПД представляет собой большой организационный и ресурсный вызов. Также появились предпосылки для злоупотребления субъектом
ПД своим правом на установление необоснованных условий и запретов.

➢ Согласно ч.10 ст.10.1 152-ФЗ в течение 3 рабочих дней с момента получения СРПД оператор обязан опубликовать информацию об условиях
обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц РПД. Отдельной проблемой для операторов будет
доведение до сведения лиц, осуществляющих доступ к РПД, отличающиеся между собой условия и запреты различных субъектов, чьи ПД
опубликованы единым блоком/списком. В содержание таких условий можно включить:

❖ наименование оператора и его контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес);

❖ описание разумно предполагаемой аудитории, на внимание которой ориентировано распространение РПД;

❖ цель обработки РПД и запрет на их обработку с иными целями;

❖ перечень разрешенных действий с РПД (как минимум, доступ) и запрет на иные действия (например, дальнейшее распространение,
трансграничная передача, объединение с другими ПД);

❖ описание разрешенных способов обработки РПД;

❖ срок, в течение которого можно будет осуществлять доступ и иные разрешенные действия с РПД.

Вопрос: что делать, если период между получением СРПД и распространением ПД составляет больше 3 рабочих дней?

➢ Ч.12 ст.10.1. 152-ФЗ установлено, что передача (распространение, предоставление, доступ) РПД должна быть прекращена в любое время по
требованию субъекта ПД. Вопрос:

❖ В «любое время» означает обязанность оператора немедленно прекратить распространение РПД и/или немедленно отреагировать на
требование субъекта?

➢ Ч.14 ст.10.1. 152-ФЗ установлено, что субъект ПД вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение, предоставление,
доступ) своих РПД к любому лицу, обрабатывающему его персональные данные

❖ Каким образом «любое лицо», не являющееся первоначальным оператором-инициатором распространения ПД, будет идентифицировать
субъекта ПД для установления правомочности его требования?



7 Легализация сбора и дальнейшей обработки распространяемых ПД

Методические 
рекомендации RPPA по 

использованию законного 
интереса как правового 

основания обработки 
персональных данных 

https://rppa.ru/_media/meroprijatija/
2020.10.29_legitimate_interests.pdf

Трудности выбора и обеспечения правого основания

1) согласие субъекта на обработку его персональных данных;

2) осуществление и выполнение возложенных законодательством на 
оператора функций, полномочий и обязанностей;

3) заключение и исполнение договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект;

4) осуществление прав и законных интересов оператора или третьих лиц.

Соблюдение требований о локализации баз с ПД

При сборе персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
оператор обязан обеспечить запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение персональных данных граждан Российской
Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации…

Особенность реализации требований ч.5 ст.18 152-ФЗ:

Получение новых персональных данных посредством
использования (анализа) имеющихся в наличии
данных, которые ранее были собраны в базы данных
на территории РФ и переданы за рубеж, может
производиться посредством зарубежных баз данных и
без предварительной локализации в РФ.

https://rppa.ru/_media/meroprijatija/2020.10.29_legitimate_interests.pdf


8
Является ли отныне согласие субъекта единственным основанием для 
распространения ПД или все еще можно использовать иные основания?

PROS                                                                                                     CONS

➢ Дефиниция РПД в п.1.1 ст.3 152-ФЗ прямо указывает на
согласие субъекта как квалифицирующих признак.

➢ В ч.15 ст.10.1 152-ФЗ закреплено только одно исключение из
требования о наличии СРПД – выполнение возложенных
законодательством РФ на ОГВ и ОМС функций, полномочий и
обязанностей. Этой норме корреспондирует п.4 и частично
п.11 (опубликование или обязательное раскрытие в
соответствии с федеральным законом) ч.1 ст.6 152-ФЗ.

➢ В посвятительной записке к 519-ФЗ указано следующее:
Согласно законопроекта согласие субъекта персональных
данных выступает в качестве исключительного правового
основания на обработку персональных данных, сделанных
общедоступными… Законопроект оставляет без
изменений обязательное условие получения согласия
субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных сделанных им общедоступными с
сохранением исключений в виде обработки персональных
данных в государственных, общественных и иных
публичных интересах.

➢ На Дне открытых дверей Роскомнадзора, 28.01.2021,
Милошом Вагнером (заместитель руководителя РКН) было
сказано: Распространение ПД – только через согласие.
Договор (пользовательское соглашение) – основание для
распространения? Нет, все равно нужно согласие.

➢ Закрепленная в ч.ч.2-3 ст.10.1 152-ФЗ обязанность
оператора предоставить доказательства законности
последующего распространения или иной обработки РПД
косвенно указывает на возможность апеллирования к
п.п.2-9.1 и 11 ч.1 ст.6 152-ФЗ.

➢ Наличие ситуаций, когда распространение ПД не может
быть адекватно легализовано через согласие субъекта.
Например:

❖ распространение ПД неразрывно связано с
предметом возмездного договора между субъектом
и оператором;

❖ Опубликование или обязательное раскрытие ПД в
соответствии с федеральным законом, когда эта
обязанность возложена не на ОГВ или ОМС.



9 Письмо Минцифры РФ от 18.06.2021г.

• Косвенно заявлена необходимость 
получения отдельного согласия на 
распространение персональных 
данных по ст.10.1 152-ФЗ даже при 
одновременном наличии иных 
оснований для обработки 
персональных данных по ч.1 ст.6 
152-ФЗ.

• Согласие на включение 
персональных данных в 
общедоступные источники в целях 
информационного обеспечения 
(ст.8 152-ФЗ) должно 
соответствовать требованиям к 
письменной форме (ч.4 ст.9 152-ФЗ), 
а не требованиям приказа 
Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 



10 Письмо Минцифры РФ от 21.12.2021г.



11 Проблемы интерпретации письма Минцифры РФ от 21.12.2021г.

Единственным правовым основанием, которое свидетельствует о том, что
субъект персональных данных разрешил распространять персональные данные,
является согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения. Данное согласие является также и
единственным правовым основанием для обработки любыми третьими
лицами персональных данных, возможность для обработки которых возникает
в случае, если субъект персональных данных разрешил оператору персональных
данных распространять их неограниченному кругу лиц.

Как это соотносится с нормами ч.2 и ч.3 
ст.10.1 152-ФЗ, в которых доказательства 
законности последующего 
распространения или иной обработки 
ПД не ограничены наличием СРПД?

…Право установления в согласии на
обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных
данных для распространения, перечня
устанавливаемых условий и запретов
находится в компетенции субъекта
персональных данных и не
предусматривает участия оператора в
его реализации.

• Попытка предоставить субъекту ПД возможность произвольно указывать 
перечень условий и запретов может нарушить консистентность почти любого 
процесса обработки ПД, заранее продуманного оператором.

• Типовая форма СРПД на портале Роскомнадзора (pd.rkn.gov.ru/soglasiya/maket) 
предусматривает исключительно закрытые и заранее сформулированные 
оператором перечни условий и запретов – без каких-либо форм для добавления 
субъектом ПД произвольно сформулированных запретов и условий.

• Запрет оператору «участвовать в реализации» субъектом ПД своего права на 
установление условий и запретов можно интерпретировать как запрет 
активного участия оператора в данном процессе (например, в форме 
рекомендаций субъекту ПД в отношении заполнения тех или иных пунктов 
СРПД).

https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/maket/


12 Требования к содержанию согласия на распространение ПД

Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18

Можно ли добавить доп. 
идентифицирующие 

сведения (паспорт, адрес)?
Позиция РКН: НЕТ

Можно ли добавить дату 
предоставления согласия и 

подпись субъекта?
Позиция РКН: ДА

1) фамилия, имя, отчество субъекта ПД

2) контактная информация субъекта ПД

3) сведения об операторе - организации, 
физическом лице или гражданине, являющимся 
индивидуальным предпринимателем

4) сведения об информационных ресурсах 
оператора (адрес, состоящий из наименования 
протокола (http или https), сервера (www), 
домена, имени каталога на сервере и имя файла 
веб-страницы), посредством которых будет 
осуществляться распространение ПД

5) цель (цели) обработки ПД

6) категории и перечень ПД, на обработку которых 
дается согласие субъекта ПД

7) категории и перечень ПД, для обработки которых 
субъект ПД устанавливает условия и запреты, а 
также перечень устанавливаемых условий и 
запретов

8) условия, при которых полученные ПД могут 
передаваться оператором

9) срок действия согласия



13 СРПД может дать сам субъект, но не него представитель?
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Не для всех способов распространения ПД можно указать адрес 
информационного ресурса 

➢ размещение в открытом доступе на различных внешних информационных ресурсах и 
глобальных электронных порталах, сайтах в сети «Интернет», мобильных приложениях

➢ размещение в открытом доступе в системах мгновенного обмена сообщениями (в том числе 
WhatsApp, Viber, Telegram) и (или) социальных сетях (в том числе Facebook, Twitter, Instagram, 
ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир)

➢ указание в общедоступных информационных (в том числе электронных) стендах, киосках и 
терминалах

➢ публичная демонстрации в рамках потоковой видеотрансляции в режиме реального времени 
посредством видеостриминговых сервисов (например, YouTube, Livestream, Periscope) и (или) 
посредством платформ для организации видеоконференций/веб-мероприятий (например, 
Zoom) в сети «Интернет»

➢ публикация в периодических изданиях, средствах массовой информации

➢ распространение сообщения радио- или телепередачи, содержащих персональные данные, 
посредством продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения 
радио- или телепередачи, сообщения в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю, 
доведения до всеобщего сведения, а также посредством публичного исполнения

➢ рассылка информационных/сервисных/рекламных сообщений по электронной почте и (или) 
системам мгновенного обмена сообщениями в адрес любых потенциально заинтересованных 
лиц

➢ внесение в общедоступные справочные и адресные книги

➢ сообщение любым заинтересованным лицам (неопределенному/неограниченному кругу лиц)

➢ размещение информационных надписей в общедоступных местах на объектах недвижимости 
– в случае возложения на работника ответственности за пожарную безопасность, защиту от 
чрезвычайных ситуаций и (или) хранение аптечек для оказания первой медицинской помощи

➢ открытое ношение работником своего служебного пропуска (ID-карты) на общедоступной 
территории объектов недвижимости

➢ внесение в общедоступные реестры выданных и аннулированных сертификатов ключей 
проверки электронных подписей 
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Место публикации информации о наличии запретов и условий на 
обработку распространяемых ПД
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Рекомендации Роскомнадзора по форме согласия на распространение ПД, полученные 
автором 26.07.2021г. в рамках сервиса pd.rkn.gov.ru/soglasiya/maket

https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/maket/


17 Управление Роскомнадзора по ЦФО об особенностях согласия на распространение ПД

https://mostpp.ru/news/dialog-s-vlastyu/kak-pravilno-sobirat-i-khranit-personalnye-dannye/
http://sps-ib.ru/rkn_cfo_519.pdf

https://mostpp.ru/news/dialog-s-vlastyu/kak-pravilno-sobirat-i-khranit-personalnye-dannye/
http://sps-ib.ru/rkn_cfo_519.pdf


18 Судебная практика: Постановление Конституционного суда РФ от 27.05.2021г. № 22-П

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3606

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3606


19 Судебная практика: штраф за неправомерное распространение ПД 

https://www.interfax.ru/moscow/803760
https://www.kommersant.ru/doc/4956404

https://tass.ru/proisshestviya/14435979
https://mos-sud.ru/101/cases/admin/details/f6ffad43-95ae-4186-8d87-5e0ab277e669

https://www.interfax.ru/moscow/803760
https://www.kommersant.ru/doc/4956404
https://tass.ru/proisshestviya/14435979
https://mos-sud.ru/101/cases/admin/details/f6ffad43-95ae-4186-8d87-5e0ab277e669


20 Три вопроса, на которые нужно ответить перед началом распространения ПД

1 вопрос

• Можно ли уйти от квалификации распространения ПД 
путем идентификации определенного и ограниченного 
круга лиц, имеющих доступ к ПД?

2 вопрос

• Можно ли распространять ПД путем их включения в 
общедоступный источник ПД (ст.8 152-ФЗ) на основании 
СРПД, соответствующего требованиям ч.4 ст.9 152-ФЗ?

3 вопрос

• Можно ли обосновать обязательность распространения 
ПД применением оснований из п.п.2-9.1 и 11 ч.1 ст.6 152-
ФЗ, не предусматривающих получение у субъекта СРПД?

Это означает одновременное 
выполнение двух условий:

1. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПУСКА к ПД –
возможность достоверно установить 
круг (перечень) лиц, обладающих или 
обладавших правом доступа к ПД в 
определённый момент или период 
времени.

2. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА к ПД –
фактическое ограничение доступа к 
ПД в отношении лиц, не наделенных 
таким правом.



21 Образец согласия субъекта на распространение ПД

Согласие может быть предоставлено (ч.6 ст.10.1 152-ФЗ):

• непосредственно оператору с использованием его 
информационной системы или в письменной форме

• с использованием информационной системы 
Роскомнадзора (см. приказ Роскомнадзора от 
21.06.2021 № 106)

Ссылка на загрузку образца согласия:
https://rppa.ru/_media/analitika/srpd.docx

https://rppa.ru/_media/analitika/srpd.docx


22 Инновационный концепт распространения ПД (на правах шутки)

Учитывая объективные трудности с
выполнением требования приказа
Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 в части
указания сведений об информационных
ресурсах оператора (адрес, состоящий из
наименования протокола (http или https),
сервера (www), домена, имени каталога на
сервере и имя файла веб-страницы) при
распространении персональных данных
посредством их публикации на общедоступном
информационном стенде, а также принимая во
внимание недавний комментарий
должностных лиц Роскомнадзора «...по
представленным данным (QR-код) невозможно
установить личность субъекта персональных
данных, следовательно, данные
персональными не являются»
(http://www.legalpress.ru/view/3195), может
быть предложен следующий инновационный
концепт.

http://www.legalpress.ru/view/3195
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