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О результатах рассмотрения обращения 
Хохолкова М.В.

Хохолкову М.В.

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных
технологий  и  массовых  коммуникаций  (далее  –  Роскомнадзор),  рассмотрев
Ваше обращение от 22.04.2020 № 02-11-7137,  по существу вопроса о проверке
действительности  полномочий  наследника  представлять  интересы  ветерана
Великой Отечественной войны, а также о возможности в рамках социального
проекта  «Бессмертный  полк»  публикации  в  СМИ  информации  о  ветеране
Великой Отечественной войны (фотография,  фамилия, имя, воинское звание,
место  несения  службы)  без  получения  согласия  наследников  сообщает
следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в случае
получения  согласия  на  обработку  персональных  данных  от  представителя
субъекта  персональных  данных  полномочия  данного  представителя  на  дачу
согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.

Необходимо  отметить,  что  согласно  ч.  7  ст.  9  Закона  о  персональных
данных в случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку
его  персональных  данных  дают наследники  субъекта  персональных  данных,
если такое согласие  не  было дано  субъектом персональных данных при его
жизни.

При этом обработка персональных данных в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 6
Закона  о  персональных  данных  допускается  без  согласия  субъекта
персональных  данных  в  случае,  если  обработка  персональных  данных
необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и
(или)  законной  деятельности  средства  массовой  информации  либо  научной,
литературной или иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено
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2
федеральными  законами,  в  том  числе  Законом  Российской  Федерации   от
27.12.1991 № 2124-1  «О средствах массовой информации».

Начальник Управления по защите
прав субъектов персональных данных                                          Ю.Е. Контемиров
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