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Оценку состояния защиты ПДн пре-
доставила Ирина Геннадьевна
Алехина, председатель Консуль-
тативного совета при Роскомнад-
зоре, член президиума общероссий-
ской общественной организации
малого и среднего предпринима-
тельства “ОПОРА России”.

Объединяя крупный круг операто-
ров, Консультативный совет посто-
янно мониторить все нововведения и
события, связанные с персональны-
ми данными. К сожалению, все чаще
возникают ситуации, когда операторы
собирают данные, не относящиеся к
их прямой деятельности. Таким обра-
зом инциденты с утечками становят-
ся очень чувствительными для субъ-
ектов. Однако операторам не стоит
забывать, что они сами являются
субъектами ПДн, и подобные ситуа-
ции могут коснуться и их.

Судя по тенденции сбора ПДн,
законодательство будет ужесточать-
ся, что является абсолютно спра-
ведливой мерой, позволяющей
обезопасить каждого из нас.

Совет последнее время особое
внимание уделяет гуманистической
составляющей защиты ПДн. Это
сказывается и в подготовке специа-
листов, и в понимании определений,
и в понимании предпринимаемых
путей защиты.

Законодательные механизмы за-
щиты граждан от правонарушений с
использованием их персональных
данных в цифровой среде описала
директор Центра правовой помощи
гражданам в цифровой среде ФГУП
“ГРЧЦ” Людмила Николаевна Ку-
ровская.

Для защиты прав граждан в 
2021 г. по инициативе Роскомнад-

зора создан Центр правовой помо-
щи гражданам в цифровой среде,
который оказывает безвозмездную
помощь людям, пострадавшим от
незаконных действий, связанных с
использованием их персональных
данных в информационном про-
странстве. Специалисты состав-
ляют обращения, заявления и жало-
бы в госорганы, письменные претен-
зии в организации и иски в суды. В
2022 г. суды удовлетворили 95 %
подготовленных центром исков, в

том числе содержащих требования
о взыскании с ответчиков компенса-
ции морального вреда.

С момента создания центра к его
юристам обратилось более 2,5 тыс.
граждан из разных регионов страны.
Основная тема обращений (более
52 %) — неправомерная обработка
персональных данных заявителей,
которая происходит без их ведома
или согласия. 

ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Нововведения в сфере защиты 
персональных данных
В день вступления в силу изменений в закон о персональных
данных Роскомнадзор провел ставший ежегодным вебинар
для операторов персональных данных. На вебинаре экспер-
ты рассказали обо всех важных изменениях в сфере обработ-
ки, хранения и передачи персональных данных.
Работа с персональными данными становится очень чув-
ствительной темой как для операторов, так и для обычных
граждан. Большой резонанс получили утечки данных поль-

зователей сетевых доставок еды, логистических компаний
и др.
1 марта также вступили в силу положения закона об ограниче-
нии передачи персональных данных за рубеж. Новый поря-
док предполагает, что в особых случаях Роскомнадзор может
принять решение о запрете или об ограничении трансгранич-
ной передачи данных. Это одно из нововведений профильно-
го законодательства за последние полгода.

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала


