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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» 



Срок хранения: 

 Законное и 
справедливое 

основание 
обработки ПД 

 Соответствие цели и 
объема данных 

С согласия 
субъекта 

Без согласия – в 
случаях, 

предусмотренны
х законом 

Содержание Объем 

Цель 

Цель достигнута 

Удали 

Принципы обработки персональных данных 

применительно к журналистике 



Когда можно СМИ публиковать ПД без 
согласия субъекта? 

• п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных; 

 

• ст. 41 Закона о СМИ; 

 

• п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2010 № 16; 

 

• ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

  

• п. 43-49 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 № 25. 

 



Что можно, а что нельзя писать о детях? 

Запрещается распространение в СМИ, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
информации о НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕМ, 
ПОСТРАДАВШЕМ в результате противоправных 
действий (бездействий) 

 
• фамилии, имена, отчества,  

• фото- и видеоизображения 

несовершеннолетнего;  

     его родителей и иных законных 

представителей; 

• дату рождения несовершеннолетнего; 

•  аудиозапись его голоса; 

• место жительства или место 

временного пребывания; 

• место учебы или работы; 

•  иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего 



Должно быть согласие 
законных 

представителей 

Что можно, а что нельзя писать о детях? 



.  

В статье содержатся высказывания:  
«Региональное управление ФСИН по ……… 
области подтвердило самоубийство 
мужчины, обвиняемого  в сексуальном 
насилии над 12-летней школьницей и её 
убийстве», «40-летнего жителя  г. Н-ска  
подозревали в убийстве  Виктории Реймер 
, которая пропала в январе, отправившись 
на автобусе к старшей сестре», «Её тело со 
следами сексуального насилия было 
обнаружено спустя несколько дней на 
окраине  Н-ска». 

Что можно, а что нельзя писать о детях? 

Должно быть согласие 
и цель 

распространения 



Обнародование и использование 

изображения, размещенного гражданином в 

сети «Интернет» 

Должно быть согласие 
гражданина 



Правовое регулирование:  
-ст. 12 Закона о персональных данных 

 

Критерии обеспечения адекватной защиты прав 
субъекта ПД:  
- факт присоединения к Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных от 28.01.1981 ETS № 108 (Конвенция);  
- Нахождение в перечне иностранных государств, не являющихся 
сторонами Конвенции и обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов ПД, утвержденном в соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона о 
персональных данных 

Распространение информации, 
содержащей персональные данные, на 

территории иностранных государств 

Предоставление неограниченного 
доступа, в том числе иностранным 
СМИ и гражданам, к информации, 
размещенной российскими СМИ в 
публичной плоскости, не является 

трансграничной передачей. 



Биометрические и специальные категории 

персональных данных в СМИ? 

Специальные категории 
ПД  

(расовая, национальная 
принадлежности, 

политические взгляды, 
религиозные или 

философские убеждения, 
состояние здоровья, 

интимной жизни) 

ст. 10 Закона о 
персональных данных 

Биометрические категории 
ПД  

(физиологические данные: 
дактилоскопические данные, 

радужная оболочка глаз, 
анализы ДНК, рост, вес и 

другие), а также 
биологические 

характеристики человека, в 
том числе изображение 
человека (фотография и 
видеозапись), которые 

позволяют установить его 
личность и используются 

оператором для установления 
личности субъекта 

ст. 11 Закона о 
персональных данных  



Ответственность за нарушение действующего 
законодательства  

ст. 13.11 КоАП РФ  
Нарушение законодательства РФ в 
области ПД 
- ч. 1 ст. 13.11  
Граждане от 1-3 тысяч рублей; 
Должностные лица от 5-10 тысяч рублей; 
Юридические лица от 30-50 тысяч рублей. 
- ч. 2 ст. 13.11  
Граждане от 3-5 тысяч рублей; 
Должностные лица от 10-20 тысяч рублей; 
Юридические лица от 15-75 тысяч рублей. 

ст. 13.15 КоАП РФ  
Злоупотребление свободой массовой 
информации 
- ч. 3 ст. 13.15  
Граждане от 3-5 тысяч рублей; 
Должностные лица от 30-50 тысяч рублей; 
Юридические лица от 400 тысяч рублей до 1 
миллиона рублей с конфискацией предмета 
АП. 



Спасибо за внимание! 


