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Цели и принципы системы цифрового профиля 

 

Одной из основных целей цифрового профиля является обеспечение 
возможности управления субъектами данных процессами предоставления, 
обработки, хранения и передачи сведений о себе, консолидируемых в 
инфраструктуре цифрового профиля. 
 
 

Система предполагает: 
 

 организацию доступа к необходимым сведениям о лице  
 выдачу и отзыв согласий на обработку персональных данных  
 выражение отказа от предоставления данных 



Законопроект о цифровом профиле1 

С помощью инфраструктуры цифрового профиля может обеспечиваться получение и 
отзыв согласия физического лица на обработку его персональных данных и согласия 
юридического лица на получение сведений о нем с помощью инфраструктуры 
цифрового профиля 
 
 
 
Возможность субъекта персональных данных выдавать и отзывать согласие на 
обработку персональных данных в форме электронного документа в инфраструктуре 
цифрового профиля в случае обработки оператором персональных данных с 
использованием инфраструктуры цифрового профиля 
 
 
 
 
 
1 

Законопроект № 747513-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур 
идентификации и аутентификации)» // Система обеспечения законодательной деятельности  

предусматривал следующие положения 



Проблемы получения согласия субъектов 
цифрового профилирования 

 

1.Объем хранящихся в системе цифровых согласий, полученных от 
субъекта данных на доступ организаций к сведениям о нем. 
 
 

Важно определить  и актуализировать на нормативном уровне: 
 

 объем хранящихся согласий 
 способ получения согласий 
 виды согласий 



Проблемы получения согласия 
субъектов цифрового профилирования

 

Два сценария развития системы цифровых согласий.  
 
1) В цифровом профиле будут храниться только те согласия, которые были получены 

непосредственно с использованием системы цифрового профиля 
2) Сбор и хранение всех выданных субъектом данных в любой форме и любым 

способом согласий на доступ к данным и на обработку данных о субъекте. 
 

 
На данный момент эксперимент предусматривает, что согласия на доступ организаций 
выдаются только к тем сведениям, которые имеются в распоряжении органов публичной 
власти, содержатся в публичных информационных системах, используются ими для 
предоставления услуг и исполнения функций, а также к тем сведениям, которые сформированы 
в результате их оказания и исполнения.  



Проблемы получения согласия субъектов 
цифрового профилирования 

 

2. Обязательность использования системы цифрового профиля при 
получении согласия на обработку данных 
 
 

Многие операторы и субъекты данных предпочтут непосредственное 
взаимодействие друг с другом без дополнительного участия государства в 
виде оператора инфраструктуры цифрового профиля. 
 



Проблемы получения согласия 
субъектов цифрового профилирования

 

3. Форма предоставления согласия 
 
Законопроект о цифровом профиле предусматривал, что идентификация лица, 
выдавшего согласие, обеспечивалась бы за счет: 
 
1) Подписания согласия усиленной квалифицированной электронной подписью 

 
2) Подписания согласия простой электронной подписью, ключ которой должен быть 

получен при личной явке 



Проблемы получения согласия субъектов 
цифрового профилирования 

 

4. Объем данных, хранящихся в системе цифрового профиля 
 

1) Возможность расширения списка данных 
 

2) Возможность размещать любую информацию о себе  
 

3) Возможность операторов запрашивать любые персональные данные, 
которые могут быть размещены субъектом данных добровольно. 
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