
Нормы защиты

Целью Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персо-
нальных данных” (далее — 152-ФЗ)
является обеспечение защиты прав
и свобод человека и гражданина при
обработке его персональных дан-
ных (далее — ПДн), в том числе
защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и
семейную тайну.

В соответствии с п. 1 ст. 3, персо-
нальные данные — это “любая
информация, прямо или косвенно
относящаяся к определенному или
определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных)”.
Обработкой персональных данных
(далее — обработка) считается
любое действие или операция с
ними, в том числе их хранение (п. 3
ст. 3), а оператором ПДн (далее —
оператор) признается любое лицо
(физическое или юридическое),
которое осуществляет их обработку.
Буквальное толкование этих опре-
делений позволяет относить к ПДн
практически любые сведения о
человеке. Так что любое лицо, соби-
рая и храня даже e-mail через
форму обратной связи на сайте, уже
является оператором персональных
данных.

Для выполнении требований
152-ФЗ оператор обязан: отправить
уведомление о намерении осу-
ществлять обработку ПДн в
Роскомнадзор (за исключением слу-
чаев, предусмотренных в ч. 2 ст. 22);
назначить лицо, ответственное за
организацию обработки ПДн, и
определить ее цели; составить
перечень обрабатываемых ПДн и
определить правовое обоснование
их обработки; составить перечень

действий (способов) обработки;
определить: есть трансграничная
передача ПДн или нет; разработать
и провести мероприятия по защите
ПДн и т. д.

При обработке ПДн без исполь-
зования средств автоматизации
необходимо также выполнить требо-
вания “Положения об особенностях
обработки персональных данных,
осуществляемой без использования
средств автоматизации”, утвер-
жденные Постановлением Прави-
тельства от 19.09.2008 г. № 687. А
при их обработке в информацион-
ных системах, в соответствии с
Постановлением Правительства от
01.11.2012 г. № 1119 “Об утвержде-
нии требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в
информационных системах персо-
нальных данных” (ИСПДн), опреде-
лить уровень защищенности ИСПДн
(четыре уровня), определить состав
и содержание правовых, организа-
ционных и технических мер по
защите ПДн при их обработке в
ИСПДн (приказ ФСТЭК России 
№ 21) и, конечно, реализовать этот
комплекс и закрепить порядок и про-
цедуры обработки и защиты ПДн в
организационно-распорядительных
документах организации.

Выполнение положений норма-
тивных правовых актов о защите
персональных данных проверяет
Роскомнадзор. С 23 февраля служ-
ба проводит проверки операторов
по новым правилам, утвержденным
Правительством, вместо действо-
вавшего до этого регламента.

При этом начало обработки пер-
сональных данных больше не
является основанием для включе-
ния в план Роскомнадзора проверки

оператора. Операторов, которые
обрабатывают персональные дан-
ные в ГИС, собирают биометриче-
ские персональные данные и специ-
альные категории таких данных,
теперь могут включать в план и про-
верять не чаще одного раза в два
года.

Новым основанием для внепла-
новой проверки стало решение
руководителя Роскомнадзора или
его территориального органа в слу-
чае обнаружения нарушений,
выявленных в ходе контрольных
мероприятий без взаимодействия с
оператором, например наблюдения,
как оператор размещает информа-
цию в Интернете и СМИ.

Внеплановые проверки стали
вдвое короче: максимум 10 рабочих
дней (их сроки можно продлить один
раз на 10 дней), а внеплановую
документарную проверку проводить
больше не будут. Вдвое сократился
и срок представления оператором
документов проверяющим: до 5
рабочих дней с даты получения
запроса, а срок на пояснения по
поводу ошибок и противоречий в
направленных ранее документах
сократился с 10 до 3 рабочих дней.

При выездной проверке у опера-
тора появилась обязанность до ее
начала представить по запросу
документы в виде копий или через
Интернет.

Предельный срок устранения
нарушений установлен в 6 месяцев
со дня выдачи предписания. От опе-
ратора могут потребовать приоста-
новить обработку персональных
данных, если неисполнение предпи-
сания нарушает права и законные
интересы субъекта персональных
данных (например, работника).
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ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Данные под угрозой
Роскомнадзор с 2016 г. проводит Дни открытых дверей по
вопросам защиты персональных данных два раза в год: в
конце января — в преддверии Международного дня защиты
персональных данных, и в последних числах июля — даты
принятия закона № 152-ФЗ “О персональных данных”.
За четыре года День открытых дверей стал востребованным
мероприятием, количество желающих попасть на него с каж-
дым разом растет. В связи со все возрастающим интересом в

этом году мероприятие проходило два дня — 30 и 31 июля.
Только 30 июля в мероприятии приняли участие более 100
представителей от 85 крупных компаний, в основном из бан-
ковского, нефтегазового, медийного, образовательного сек-
торов.
Эта встреча подтолкнула к тому, чтобы собрать оценки теку-
щей ситуации с нарушениями в сфере обработки данных и
представить их читателям Вестника связи.


