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Актуальные проблемы 

обработки персональных данных 

в сфере образования

при использовании 

информационных технологий



Основные проблемные вопросы

• Соответствие сайтов требованиям 152-ФЗ

• Электронные дневники обучающихся

• Использование обучающимися лицами и 
персоналом ОУ социальных сетей

• Особенности использования систем 
видеонаблюдения и контроля управления 
доступом (СКУД)
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• Соответствие сайтов ОУ требованиям 152-ФЗ
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Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти 
гражданина его изображение может использоваться только с согласия 
детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия 
родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.

Нормативная база:
Ст. 152.1 ГК РФ:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/?dst=100173


Статья 152.1. Охрана изображения гражданина

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети
"Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого
изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его
распространения.

(п. 3 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

Нормативная база:
Ст. 152.1 ГК РФ:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148592/?dst=100141
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_26.html#p1884
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/?dst=100176


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Исходя из смысла указанной статьи 152.1 ГК РФ:

опубликование, в том числе редакцией СМИ, 

фотографического изображения в случаях, 

предусмотренных ст. 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также полученного из 

общедоступных источников не требует

соблюдения условий, связанных с получением 

письменного согласия субъекта персональных 

данных.

ВАЖНО



К вопросу о мерах по защите сайтов ОУ от неправомерного доступа
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• Соответствие сайтов требованиям 152-ФЗ

Для выполнения требований 152-ФЗ необходимо:

 Размещение на Сайте ОУ Политики в отношении 

обработки персональных данных.

 Соблюдение требований части 1 статьи 6 152-ФЗ 

при размещении ПДн.

 Определения порядка работы Интернет-приёмных 

с точки зрения 152-ФЗ.

 Принятия мер, установленных законодательством 

РФ по защите ИСПДН от неправомерного доступа.



Процедуры

 Выполнение требований частей 3-5

статьи 6 152-ФЗ

• Поручение обработки 
ПДн

• Принятие на себя 
обязанности по 
обработке ПДн, 
полученных от 
третьего лица

 Обеспечение конфиденциальности и

безопасности обрабатываемых ПДн в

соответствии со ст. 7 152-ФЗ

• Предоставление 
третьим лицам доступа 
к обрабатываемым 
оператором ПДн БЕЗ 
поручения обработки

ДОГОВОРЫ 

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

• Электронные дневники обучающихся



Правовые основы поручения обработки ПДн третьим лицам

…

3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не

предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим

лицом договора, в том числе государственного или муниципального

контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным

органом соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо,

осуществляющее обработку персональных данных по поручению

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки

персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным

законом. В поручении оператора должны быть определены перечень

действий (операций) с персональными данными, которые будут

совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных,

и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица

соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать

безопасность персональных данных при их обработке, а также должны

быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных

данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.



ИСКЛЮЧЕНИЯ

Пункты 2-11 части 1 Статьи 6 Условия обработки персональных 

данных

…

4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по

поручению оператора, не обязано получать согласие

субъекта персональных данных на обработку его персональных

данных.

5. В случае, если оператор поручает обработку персональных

данных другому лицу, ответственность перед субъектом

персональных данных за действия указанного лица несет

оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных

данных по поручению оператора, несет ответственность перед

оператором.

Васильев Максим Николаевич



Правовые основы применения 

видеонаблюдения и СКУД оператором ПДн

• Особенности использования систем 
видеонаблюдения и контроля управления 
доступом (СКУД)



Цель – установление личности 

по изображению

(Пример: СКУД)

Только при наличии 

ПИСЬМЕННОГО согласия

по ч. 4 ст. 9 152-ФЗ

Цель - подтверждения 

осуществления определенных 

действий конкретным лицом

(когда для этого, например, 

осуществляется сканирование 

паспорта оператором) –

СОГЛАСИЕ 

НЕ требуется!

Использование фотоизображения

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СКУД:
Значение цели при отнесении фотоизображения 

к биометрическим ПДн



Фото

 СКУД (контроль доступа)

 Фото на пропуске (документе)
Биометрия

Не 
Биометрия

 Сканирование паспорта без процедуры

идентификации гражданина (банк,

медицина, торговля)

 Взятие подписи, образца почерка

 Рентген и флюорография (снимки)

Значение цели при отнесении фотоизображения 
к биометрическим ПДн

• Использование этих категорий данных для 
установления личности лица ПЕРЕВОДИТ их в 
категорию биометрических ПДн (пр-р: ОРД)



ВНИМАНИЕ!

При ведении видеонаблюдения в рабочих помещениях

оператора с целью фиксации возможных действий

противоправного характера согласно ст. 74 Трудового

кодекса Российской Федерации работники должны

быть уведомлены об изменении условий трудового

договора по причинам, связанным с изменением

организационных или технологических условий труда

(введением видеонаблюдения), под роспись.

Видеонаблюдение в организации



ВАЖНО!

При организации видеонаблюдения в помещениях

оператора необходимо выполнить весь комплекс мер по

защите персональных данных лиц, чьё изображение

зафиксировано на видеозаписях!

Видеонаблюдение в организации



Видеонаблюдение в организации – предупреждающие надписи



ИНТЕРНЕТ и ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Интернет и личная безопасность

ИНТЕРНЕТ и его культ анонимности 

даёт прикрытие любому, кто 

желает сказать что угодно и о чём 

угодно. Трудно представить более 

извращённое понимание свободы 

слова.
Ричард Бернштейн

«Нью-Йорк Таймс»

Специальный корреспондент

• Использование обучающимися лицами и 

персоналом ОУ социальных сетей



• Возможные негативные последствия:

ЭКСТРЕМИЗМ!!!!



• Возможные негативные последствия:

ЧРЕЗМЕРНАЯ ОТКРЫТОСТЬ!!!!



• Возможные негативные последствия:

ЧРЕЗМЕРНАЯ ОТКРЫТОСТЬ!!!!



• Возможные негативные последствия:

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!!!!



• 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 -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей …….
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ч. 1 ст. 137 УК РФ):

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148788/?dst=25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/?dst=100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156591/?dst=100165


• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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Благодарю за внимание!
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ


