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Категории ПД 

фото 

ФИО 

cookies Закон  
О ПД 
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специальные 

биометрические 
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Фотография гражданина – это ПД? 
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Категории субъектов ПД 

Сотрудники редакции 

Граждане, ПД которых распространяются в 
редакционных материалах 

Подписчики СМИ 

Закон  

О ПД 

Внештатные сотрудники редакции 

Зарегистрированные пользователи сетевого 
издания 

Рекламодатели 
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Операторы ПД 

Государственные органы 

Закон  

О ПД  

организуют и 
осуществляют 
обработку ПД,  

определяют цели 
обработки ПД, 

состав ПД, 
подлежащих 
обработке,  

действия с ПД 

Муниципальные органы 

Юридические лица 

Физические лица 
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Принципы обработки ПД 

Законное основание 
обработки ПД Закон  

О ПД  

согласие субъекта на обработку его ПД 

достижение общественно значимых 
целей, если при этом не нарушаются 
права и законные интересы субъекта 

осуществление профессиональной 
деятельности журналиста и законной 
деятельности СМИ, если при этом не 

нарушаются права и законные интересы 
субъекта 

доступ неограниченного круга лиц к ПД 
предоставлен самим субъектом 

опубликование  ПД в соответствии с 
федеральным законом 
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Принципы обработки ПД 

Закон  
О ПД  

Соответствие цели и 
объема ПД 

Срок обработки ПД 
ПД подлежат уничтожению или 

обезличиванию по достижении целей 
обработки, если иное не определено 

законом 

Не допускается обработка ПД, 
несовместимая с целями сбора ПД 

ПД не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их 

обработки 

Соблюдение 
конфиденциальности 

Не раскрывать третьим лицам и не 
распространять ПД без согласия 

субъекта 
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Обязанности оператора ПД 

направить уведомление об обработке ПД 

Закон  
О ПД  

принимать меры по обработке ПД  
в соответствии с законом 

издать локальные документы по обработке ПД 
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Согласие на обработку ПД 

Ст.9 Закона  
О ПД 
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Общественно значимые цели публикации 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2010 г. №16 «О практике 
применения судами закона «О СМИ» 

Ст. 6 Закона  
О ПД 

Ст. 48 Закона  
О СМИ 
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ПОЛИТИКА 
Грудинина лишили депутатского мандата 

Постановление Пленума Верховного Суда 
от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 
судами некоторых положений раздела I 

части 1 ГК РФ» 

https://iz.ru/rubric/politika


Осуществлении профессиональной деятельности журналиста  
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Ст. 6 Закона  
О ПД 

Ст. 48 Закона  
О СМИ 



Общедоступные ПД 

Картотеки 
государственных 

реестров 

Картотеки  
судебных дел 
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ПД из социальных сетей 

Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ» 
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Требуется согласие субъекта на публикацию 



Обязательное опубликование ПД 

Закон N 273-ФЗ  
"О противодействии 

коррупции" 

Закон N 19-ФЗ "О 
выборах Президента 

РФ" 

Закон N 8-ФЗ  
" Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
госорганов и органов МСУ" 

14 



Аккредитация журналистов  

Согласия не требуется 

Ст. 6 Закона  
О ПД 

Ст. 48 Закона  
О СМИ  
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Что нельзя писать о детях 

Запрещается распространение информации о 
НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕМ, ПОСТРАДАВШЕМ в результате 

противоправных действий (бездействий): 

Ст.4 Закона  
О СМИ 

•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 
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Что нельзя писать о детях 
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Резня в Искре - все подробности трагедии 

Первого апреля в поселке Искра, что в 20 
километрах от Рязани было неспокойно. По 
улочкам носился невменяемый человек с 
ножом в руках…  
…Ольга Булаева жила с Владимиром 
Гороховым около 5 лет... От первого брака у 
Ольги родились двое сыновей - Артем и Игорь, 
маленький Василий родился в браке с 
Гороховым. В квартире обнаружили 14-летнего 
Артема, 12-летнего Игоря, и 4-летнего 
Василия. Дети по всем признакам были убиты 
в кроватках, когда они уже спали. Выжить в 
этой резне не удалось никому, погибшие 
получили по несколько проникающих ножевых 
ранений.  



Публикация объявлений о розыске ребенка 

как только ребенок найден, 
сообщить об этом  в СМИ и 

удалить информацию о 
розыске с сайта 
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Письменное согласие 
родителей ребенка на 

публикацию 



Разглашение сведений о несовершеннолетнем преступнике 

запрещается разглашать сведения, прямо или косвенно указывающие на 
личность несовершеннолетнего, совершившего преступления, либо 

подозреваемого в его совершении без согласия самого несовершеннолетнего 
или его законного представителя 

Ст.41 Закона  
О СМИ 
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Ответственность за нарушение  
законодательства 

ч. 1:  
•должностные лица  5 - 10 тыс. руб. 
•юридические лица  30 - 50 тыс. руб. 

Нарушение законодательства в области ПД 

ч. 2:  
•должностные лица  10 - 20 тыс. руб. 
•юридические лица  15 - 75 тыс. руб. 

Ст.13.11 
КоАП РФ 
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Ответственность за нарушение  
законодательства 

•должностные лица  30 - 50 тыс. руб. 
•юридические лица  400 тыс. – 1 млн.  
руб. с конфискацией предмета АП 

Злоупотребление свободой массовой 
информации 

ч.3 Ст.13.15 
КоАП РФ 
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Спасибо за внимание! 
Тел. 20-20-63 
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