
Лекция 5. Контроль за выполнением требований по
обеспечению безопасности персональных данных

Персональные данные и защита их при обработке 

в информационных системах 

персональных данных



К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного

контроля (надзора) за обработкой персональных данных, применяются положения

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации", за исключением контрольных (надзорных)

мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом.

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 г. N 1046 
«О федеральном государственном контроле (надзоре) за 
обработкой персональных данных» устанавливает порядок 

организации и осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) за обработкой 

персональных данных.

Федеральный государственный контроль (надзор) за 

обработкой персональных данных осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

и его территориальными органами. 



Объекты контроля контролирующего органа 
(территориального органа) в рамках 

государственного контроля (надзора) за 
обработкой персональных данных:

деятельность и результаты деятельности 
операторов и третьих лиц, действующих по 

поручению оператора, по обработке 
персональных данных, осуществляемой с 
использованием и (или) без использования 

средств автоматизации

результаты деятельности по разработке 
документов и локальных актов контролируемых 

лиц по обработке персональных данных и 
принятых оператором мер



Плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия, за исключением плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия, проводятся на 

основании плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, 

согласованного с органами 

прокуратуры. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных 

данных осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий.



в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории высокого риска, - инспекционный 

визит или выездная проверка с периодичностью 
один раз в 2 года; 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля в 

зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей 

периодичностью: 

в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска, -

инспекционный визит или выездная проверка 
с периодичностью один раз в 3 года; 

в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории среднего риска, - инспекционный 

визит или документарная проверка или 
выездная проверка с периодичностью один раз 

в 4 года; 

в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории умеренного риска, - документарная 

проверка или выездная проверка с 
периодичностью один раз в 6 лет. 

В отношении 
контролируемых лиц, 

деятельность которых в 

связи с обработкой 
персональных данных 
отнесена к категории 

низкого риска, плановые 
контрольные (надзорные) 

мероприятия не 
проводятся. 



Ответственность за нарушение требований 

к обработке персональных данных

Лицам, нарушившим 

требования закона о 

персональных данных, в 

зависимости от конкретных 

обстоятельств и серьезности 

деяния может грозить не 

только административная и 

уголовная ответственность, но 

также гражданско-правовая и 

даже дисциплинарная. 


