
Зам. руководителя Роскомнадзора
Милош Эдуардович Вагнер предста-
вил обзор основных изменений.

С 1 сентября т.г. вступил в силу
большой блок изменений в закон о
персональных данных, которые
являются самыми существенными с
2011 г. С одной стороны, они обуслов-
лены естественным процессом
совершенствования законодатель-
ства — появлением цифровых техно-
логий, переходом в цифровую об-
ласть большинства коммуникаций, с
другой — изменения подчеркивают,
что в центре законодательства о пер-
сональных данных остается человек,
его права на неприкосновенность
частной жизни, семейную и личную
тайны, т. е. те права, которые гаран-
тированы Конституцией РФ и остают-
ся неизменными несмотря на транс-
формации в технологическом укладе.

В законе закреплен принцип экс-
территориальности применения тре-
бований закона к обработке персо-
нальных данных, который означает
распространение в полной мере тре-
бований закона на иностранных опе-
раторов, обрабатывающих данные
наших граждан. Схожие требования
существуют и в европейском законо-
дательстве. Гражданин вправе требо-
вать у иностранных операторов уда-
ление информации, предоставление
сведений о том, кто, как и какие его
данные обрабатывает, кому переда-
ет, на каких основаниях. При построе-
нии отношений с зарубежными парт-
нерами операторы персональных
данных должны исходить из новых
условий и апеллировать к этой
норме, а зарубежные партнеры долж-
ны понимать свои обязанности о
соблюдении требований российского
законодательства.

Второй блок изменений направ-
лен на восстановление взаимоотно-
шений между оператором, обрабаты-
вающим персональные данные, и
владельцем этих самых данных.
Введены новые требования к согла-
сию на обработку персональных дан-
ных, к договорам, которые предпола-
гают такую обработку, ограничения
на условия обработки биометриче-
ских данных. Это сделано для сниже-
ния числа случаев, когда человек,
находясь в заведомо зависимом
положении от оператора, вынужден
был дать “отмашку” на обработку
персональных данных. О согласии в
такой ситуации речи нет, поскольку
отсутствует добровольность, инфор-
мированность и интересы человека в
подобных документах подменяются
интересами оператора.

Третья группа изменений — это
уточнение порядка трансграничной
передачи персональных данных. В
сегодняшних условиях передача
такой важной информации, как пер-
сональные данные, в третьи страны
становится более рискованной. И
дело не в том, что государственным
органам придется восстанавливать
права граждан в других юрисдикциях,
а большой риск состоит в том, что
зарубежные партнеры оператора, в
надежности которых он был уверен
еще вчера, завтра в нарушение всех
ранее взятых обязательств в одно-
стороннем порядке, применяя неза-
конные санкции, могут отказать в
обслуживании. Как пример подобного
поведения можно привести удаление
в одностороннем порядке всех при-
ложений группы “ВКонтакте” из
AppStore. Пострадали тысячи людей,
которые были заняты в разработке,
поддержке этих приложений. А еще

полгода назад это казалось немысли-
мым.

Еще одно нововведение — обя-
занность информировать Роскомнад-
зор об инцидентах с персональными
данными. Готовится проект феде-
рального закона, увеличивающий
административную ответственность
за утечки, за нарушение конфиденци-
альности доверенных оператору пер-
сональных данных. Речь идет о штра-
фах, размер которых будет зависеть
от выручки оператора за год. При рас-
смотрении протоколов об админи-
стративных правонарушениях кроме
самого факта утечки или нарушения
конфиденциальности в суде будут
приниматься во внимание и другие
факторы, включая предпринятые
способы предотвращения утечки,
действия после выявления компро-
метации, своевременность направле-
ния в Роскомнадзор уведомлений об
обработке данных, о трансграничной
передаче данных, об инциденте, об
исправлении ранее выданных пред-
писаний, если они имели место.
Таким образом, даже при подозрении
на утечку следует своевременно
информировать регулятора и со всей
серьезностью отнестись к данной
опции.

Екатерина Александровна Ефи-
мова, начальник отдела контроля и
надзора за соблюдением законода-
тельства в сфере персональных дан-
ных Управления Роскомнадзора по
Центральному федеральному округу,
обстоятельно рассмотрела ключевые
изменения законодательства в обла-
сти персональных данных и вариан-
ты взаимодействия между операто-
рами, субъектами и Роскомнадзором.
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ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Рассказ о персональных данных
В конце сентября Роскомнадзор провел вебинар, посвященный
новеллам российского законодательства в области персональ-
ных данных. С 1 сентября 2022 г. вступили в силу изменения в
закон “О персональных данных”. Теперь операторы должны
уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой
обработки персональных данных, за исключением случаев,
когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности
государства и общественного порядка, транспортной безопас-
ности или если оператор обрабатывает данные исключительно
без средств автоматизации. 

Также закон внес изменения в правила трансграничной пере-
дачи персональных данных. Новый порядок будет приме-
няться с 1 марта 2023 г., но операторов, которые уже сейчас
передают данные за границу, закон обязал направить уве-
домление о трансграничной передаче до этой даты через
Портал персональных данных Роскомнадзора или в письмен-
ном виде.
Мероприятие призвано повысить уровень цифровой грамот-
ности населения и помочь операторам персональных данных
в реализации новых требований законодательства.

Статью целиком читайте в
бумажной версии журнала


