
Правовое регулирование 
персональных данных

Законодательство



Персональные данные и право

 1. Персональные данные в международном 
праве. Источники норм. Понятие 
персональных данных. Основные субъекты. 

 2. Федеральные законы России о 
персональных данных. Правовые условия 
становления и развития в России 
регулирования оборота персональных 
данных. 



Персональные данные в 
международном праве

 Всеобщая декларация прав человека Генеральная 
Ассамблея ООН 10 декабря 1948 года

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS 
№ 5) (Рим, 4 ноября 1950 года)   Измененная в Страсбурге 6 
мая 1963 г. и  20 января 1966 г. и в Вене 19 марта 1985 г. (в 
ред. Протокола N 11 от 11 марта 1994 г.) 

 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского 
Союза № 95/46/ЕС о защите прав частных лиц при 
обработке персональных данных и о свобо3дном обороте 
этих данных (Люксембург, 24.10.1995) 

 Конвенция о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных ETS 
№ 108 (Страсбург, 28 января 1981 г.) (с изменениями от 15 
июня 1999 г.)

 …..



Реадмиссия
 Реадмиссия (от англ. глагола to readmit — 

принимать назад) — передача лиц, незаконно 
пребывающих на территории государства, в 
страну постоянного проживания

 Термин "реадмиссия" введен в российское 
законодательство  Федеральным законом от 6 мая 
2008 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"



Шенгенское соглашение

 РАЗДЕЛ IV. ШЕНГЕНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 Глава 1 СОЗДАНИЕ ШЕНГЕНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ст. 92

 Глава 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЕНГЕНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ст.ст. 93-101. 

 Глава 3 ЗАЩИТА ДАННЫХ В ШЕНГЕНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ст.ст. 102 -118.

 Глава 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ШЕНГЕНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ст. 119



Шенгенское соглашение

 2. В системе используются следующие 
категории данных:
a) лица, которые ставятся на учет;
b) вещи, перечисленные в статье 100, и 
автомобили, перечисленные в статье 99.



Шенгенское соглашение
 3. Относительно людей сообщается только 

следующая информация:
a) фамилия и имя, в случае необходимости другие 
имена, под которыми известно данное лицо;
b) неизменяемые особые физические приметы;
c) первая буква второго имени;
d) время и место рождения;
e) пол;
f) гражданство;
g) пометка "вооружен";
h) пометка "склонен к насилию";
i) причина постановки на учет;
j) меры, которые надлежит принять к данному лицу.



Шенгенское соглашение
4. На основании скрытой регистрации в ходе пограничного контроля и 

других полицейских таможенных расследований собираются и 
частично или полностью передаются органу, поставившему 
информацию на контроль, следующие данные:

a) прибытие поставленного на контроль лица или автомобиля;

b) время, место и повод контроля;

c) маршрут следования и пункт назначения;

d) сопровождающие лица или пассажиры;

e) тип используемого автомобиля;

f) перевозимые с собой вещи;

g) обстоятельства прибытия лица или автомобиля.



Шенгенское соглашение
 1. В Шенгенскую информационную систему включаются данные о 

предметах, которые находятся в розыске, с целью использования в 
качестве как вещественных доказательств в процессе следствия.

 ….
 3. В систему включаются данные о следующих категориях предметов:

a) похищенные, присвоенные или другим образом пропавшие автомобили 
с объемом двигателя более 50 куб. см;
b) похищенные, присвоенные или другим образом пропавшие прицепы и 
жилые прицепы весом более 750 кг;
c) похищенные, присвоенные или другим образом пропавшее 
огнестрельное оружие;
d) похищенные, присвоенные или другим образом пропавшие бланки 
документов;
e) похищенные, присвоенные или другим образом пропавшие 
заполненные документы, удостоверяющие личность (паспорта, 
удостоверения личности, водительские удостоверения);
f) зарегистрированные банкноты.



Шенгенское соглашение
 1. Право немедленного получения информации, содержащейся в 

Шенгенской информационной системе, имеют исключительно 
органы, в чьей компетенции находится:
a) пограничный контроль;
b) прочие полицейские и таможенные расследования внутри 
страны и их координация.
2. Право на немедленное получение информации, указанной в 
статье 96, имеют также органы, выдающие визы, центральные 
учреждения, рассматривающие визовые заявления, а также 
просьбы о предоставлении видов на жительство. Обращение к 
базе данных осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством Договаривающихся Сторон.



Шенгенское соглашение Статья 118

 1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется принять меры 
относительно своей национальной части Шенгенской информационной 
системы, направленные на:
a) недопущение посторонних лиц к аппаратуре, на которой происходит 
обработка касающихся личности данных (контроль за доступом);
b) воспрепятствование несанкционированного чтения, копирование 
изменения или удаления данных (контроль за носителями информации);
c) недопущение неразрешенного внесения информации в память или 
удаления из памяти, ознакомления с касающейся личности информации 
или ее изменения (контроль за сохранностью);
d) недопущение доступа к автоматизированной системе обработки данных 
с помощью устройств передачи информации (контроль за 
пользователями);
e) обеспечение получения лицами, допущенными к системе 
автоматической обработки данных, только той информации, которая им 
положена по роду работы (контроль за использованием);



Шенгенское соглашение Статья 118

 f) обеспечение возможности контроля и проверки, куда могут 
направляться касающиеся личности данные (контроль за передачей 
информации);
g) обеспечение возможности контроля и выяснения кем, когда и какие 
данные, касающиеся личности, вводились в автоматизированную систему 
обработки данных (контроль за вводом данных);
h) недопущение несанкционированного чтения, копирования, изменения и 
удаления данных в ходе их передачи или транспортировки носителей 
информации (контроль за транспортировкой).
2. Каждая Договаривающаяся Сторона обязана при передаче данных за 
пределы территории своей страны предпринимать особые меры по защите 
информации. Об этих мерах должна информироваться общая контрольная 
инстанция.
3. Каждая Договаривающаяся Сторона должна поручать обработку 
информации в своей национальной части Шенгенской информационной 
системы только хорошо обученному персоналу, прошедшему экзамен на 
знание мер безопасности.



Персональные данные и 
российское право

 Федеральный закон 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О 
персональных данных

 Трудовой кодекс РФ 
 Уголовный кодекс РФ 
 Кодекс об административных правонарушениях РФ 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"
 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления"

 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации"



Трудовой кодекс РФ Гл. 14
общие требования:
 1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

 …
 3) все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и 
от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 
должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 
способах получения персональных данных, а также о характере 
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение;

 ….



Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защиту 
персональных данных работника

Лица, виновные в нарушении норм, 
регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, 
привлекаются 

 к дисциплинарной 
 и материальной ответственности 
 а также привлекаются к гражданско-

правовой,
 административной 
 и уголовной ответственности



Уголовный кодекс РФ
 Статья 137. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни
 1. Незаконное собирание или 

распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия либо 
распространение этих сведений в 
публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации 



Уголовный кодекс РФ
 Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину 

информации
 Неправомерный отказ должностного лица в 

предоставлении собранных в установленном 
порядке документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих права и свободы 
гражданина, либо предоставление гражданину 
неполной или заведомо ложной информации, если 
эти деяния причинили вред правам и законным 
интересам граждан 



Кодекс об административных 
правонарушениях РФ

Статья 13.11. Нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения 
информации о гражданах (персональных 

данных)
 Нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах 
(персональных данных) –



Кодекс об административных 
правонарушениях РФ

Статья 13.14. Разглашение информации с 
ограниченным доступом

 Разглашение информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом (за 
исключением случаев, если разглашение такой 
информации влечет уголовную ответственность), 
лицом, получившим доступ к такой информации в 
связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 
настоящего Кодекса, -



Воздушный кодекс
Статья 85.1. Персональные данные пассажиров воздушных судов

 1. В целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики 
обеспечивают передачу персональных данных пассажиров 
воздушных судов в автоматизированные централизованные базы 
персональных данных о пассажирах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о транспортной 
безопасности и законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных, …

 2. Порядок передачи персональных данных пассажиров 
воздушных судов в указанные в пункте 1 настоящей статьи 
автоматизированные централизованные базы персональных 
данных о пассажирах устанавливается Правительством 
Российской Федерации.



Федеральный закон от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"

Статья 29. Персональные данные муниципального 
служащего

 1. Персональные данные муниципального служащего - 
информация, необходимая представителю нанимателя 
(работодателю) в связи с исполнением муниципальным 
служащим обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы и касающаяся конкретного 
муниципального служащего.

 2. Персональные данные муниципального служащего 
подлежат обработке (получение, хранение, 
комбинирование, передача и иное использование) в 
соответствии с трудовым законодательством.



Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации"

Статья 42. Персональные данные гражданского служащего и 
ведение личного дела гражданского служащего

 3. В личное дело гражданского служащего вносятся его 
персональные данные и иные сведения, связанные с 
поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и 
увольнением с гражданской службы и необходимые для 
обеспечения деятельности государственного органа.

 4. Положение о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела утверждается Президентом Российской 
Федерации.



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
 6 глав

27 статей в т.ч.ст.ст. 18.1, 22.1.



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Цель закона  -  обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных 
данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 



Основные термины 
 1) персональные данные - любая информация, относящаяся 

к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных);

 2) оператор - государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно 
или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными 
данными;



Основные термины 
 3) обработка персональных данных - любое 

действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных;



Основные термины 
 5) распространение персональных данных - действия, 

направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц;

 6) предоставление персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных 
определенному лицу или определенному кругу лиц;

 11) трансграничная передача персональных данных - 
передача персональных данных на территорию 
иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу.



Основные термины 
 7) блокирование персональных данных - временное 

прекращение обработки персональных данных (за 
исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных);

 8) уничтожение персональных данных - действия, в 
результате которых становится невозможным восстановить 
содержание персональных данных в информационной 
системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных 
данных;

 9) обезличивание персональных данных - действия, в 
результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных;



Основные термины 
 4) автоматизированная обработка 

персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств 
вычислительной техники;

 10) информационная система 
персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных 
персональных данных и обеспечивающих 
их обработку информационных технологий 
и технических средств; 



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Субъект персональных данных
 Оператор (персональных данных)
 Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных -   
Роскомнадзор



Государственная политика в 
информационной сфере

Постановление Правительства РФ 
от 16 марта 2009 г. № 228

"О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций"
 Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций является 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по защите прав 
субъектов персональных данных.



Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций

II. Полномочия
 5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
осуществляет следующие полномочия:

 5.1. осуществляет:
 5.1.1. государственный контроль и надзор:
 5.1.1.4. за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных;

 5.2. ведет:
 5.2.4. реестр операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных;
 5.3. организует:
 5.4. регистрирует:
 ………



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Права уполномоченного госоргана по защите ПД:
 1) запрашивать и безвозмездно получать у физических или юридических лиц информацию 
 2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных 

данных 
 3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных;
 4) в случае нарушения ФЗ О ПД принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных
 5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и 

представлять интересы субъектов персональных данных в суде;
 6) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности оператора, для 

рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию 
соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если 
условием лицензии на осуществление такой деятельности является запрет на передачу персональных 
данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;

 7) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав 
субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью;

 8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании нормативного 
правового регулирования защиты прав субъектов персональных данных;

 9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 
Федерального закона.



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 Обязанности уполномоченного госоргана по защите ПД
 1) организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона и других федеральных законов защиту прав субъектов персональных 
данных;

 2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических лиц по 
вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также принимать в 
пределах своих полномочий решения по результатам рассмотрения указанных 
жалоб и обращений;

 3) вести реестр операторов;
 4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защиты прав 

субъектов персональных данных;
 5) принимать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке по представлению ФСБ или ФСТЭК, меры по приостановлению или 
прекращению обработки персональных данных;

 6) информировать государственные органы, а также субъектов персональных 
данных по их обращениям или запросам о положении дел в области защиты 
прав субъектов персональных данных;

 7) выполнять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
обязанности.



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Основные действия с персональными данными 
 сбор, 
 систематизация, 
 накопление, 
 хранение, 
 уточнение (обновление, изменение), 
 использование, 
 распространение (в том числе передачу), 
 обезличивание, 
 блокирование, 
 уничтожение персональных данных;



Условия обработки ПД без 
согласия субъекта 
 1) на основании специального федерального закона … о реадмиссии 
 2) обработка персональных данных в целях исполнения договора…;
 3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обезличивания персональных данных;
 4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, … если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
 5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых 

отправлений … рассмотрения претензий пользователей услугами связи;
 6) обработка персональных данных осуществляется в целях 

профессиональной деятельности журналиста …;
 7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию в соответствии с федеральными законами, ….



Федеральный закон 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Общедоступные источники персональных 
данных

 1. В целях информационного обеспечения могут 
создаваться общедоступные источники 
персональных данных (в том числе справочники, 
адресные книги).



Биометрические 
персональные данные

Биометрические персональные данные
 Сведения, которые характеризуют физиологические 

особенности человека и на основе которых можно 
установить его личность (биометрические 
персональные данные), могут обрабатываться только 
при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, за исключением отдельных 
случаев 



Биометрические 
персональные данные

 Обработка биометрических персональных данных может 
осуществляться без согласия субъекта персональных 
данных в связи с реализацией международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии, в связи с 
осуществлением правосудия, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством  Российской 
Федерации о безопасности, законодательством 
Российской Федерации об оперативно-розыскной 
деятельности, законодательством Российской Федерации 
о государственной службе, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию.



Обязанности оператора ПД
 1. Оператор при обработке персональных 

данных обязан принимать необходимые 
организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, 
распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий.



Меры
организационные и технические 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных"

 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к 
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности"

 
 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных"

 



Обязанности оператора ПД 
(при обращении либо при получении запроса) 

 1. Оператор обязан  сообщить субъекту персональных данных о наличии персональных 
данных, … а также предоставить возможность ознакомления с ними при обращении 
субъекта персональных данных 

 2. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных …оператор обязан 
дать в письменной форме мотивированный ответ, в срок, не превышающий семи рабочих 
дней со дня обращения субъекта персональных данных 

 3. Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных  
возможность ознакомления с персональными данными, а также внести в них 
необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные 
данные по предоставлении субъектом персональных данных или его законным 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 
относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет оператор, 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и 
предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 
законного представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта 
были переданы.

 4. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления 
деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с даты получения такого 
запроса.



Обязанности оператора ПД
(по устранению нарушений )

 1. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 
действий с ними оператора … обязан осуществить блокирование персональных 
данных, … с момента обращения или получения запроса на период проверки.

 2. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 
оператор … обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование.

 3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 
оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, 
обязан устранить допущенные нарушения. … Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 
уведомить субъекта персональных данных …

 4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, …

 5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с даты поступления указанного отзыва,…



Обязанности оператора ПД
 содержание уведомления

 1) наименование (фамилия, имя, отчество), адрес 
оператора;

 2) цель обработки персональных данных;
 3) категории персональных данных;
 4) категории субъектов, персональных данных;
 5) правовое основание обработки данных;
 6) перечень действий с персональными данными;
 7) описание мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке;
 8) дата начала обработки персональных данных;
 9) срок, условие прекращения обработки 

персональных данных.
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