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История вопроса

Конвенция 
о защите физических лиц 

й б бпри автоматизированной обработке 
персональных данных 

(Страсбург 28 01 1981) EST № 108(Страсбург, 28.01.1981) EST № 108
…

Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ 
«О ратификации Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных»
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»р д

(вступил в силу в январе 2007 года)

План
подготовки проектов нормативных актовподготовки проектов нормативных актов, 

необходимых для реализации Федерального закона 
"О персональных данных"

(утв распоряжением Правительства РФ от 15 08 2007 № 1055 р)
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(утв. распоряжением Правительства РФ от 15.08.2007 № 1055-р)



Законодательство РФ в области персональных 
данных (на данное время)данных (на данное время)

Положение об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в р р р

информационных системах персональных данных, 
утверждённое постановлением Правительства РФ 

17 11 2007 № 781от 17.11.2007 № 781

Порядок проведения классификации р д р д ф ц
информационных систем персональных данных, 

утвержденный приказом ФСТЭК, ФСБ, 
Мининформсвязи России от 13.02.2008 
№ 55/86/20 (регистр. № 11462 в Минюсте)
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Законодательство РФ в области персональных 
данных (продолжение)данных (продолжение)

Положение об особенностях обработки  
персональных данных, осуществляемой безперсональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации, утверждённое 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687

Требования к материальным носителям р р
биометрических персональных данных и технологиям 
хранения таких данных вне информационных систем 
персональных данных, утверждённые постановлением 

Правительства РФ от 06.07.2008 № 512   
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Нормативные правовые акты, прямо или косвенно 
связанные с обработкой персональных данных,связанные с обработкой персональных данных, 

в том числе:
- Указ Президента РФ «Об утверждения перечня сведений    р д у р д р д

конфиденциального характера»;
- ФЗ «Об информации информационных технологиях и о защите 

информации»;
- Трудовой кодекс РФ;
- ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 

системе обязательного пенсионного страхования»;
- ФЗ «О воинской обязанности военной службе»;
- ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» ;
ФЗ О б б- ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»;
- ФЗ «О Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации Выборы ;Российской Федерации «Выборы»;
- ФЗ «О связи»;
- ФЗ «Об актах гражданского состояния»;
Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного
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- Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учёта по месту пребывания и по месту жительства … (ПП РФ);

- и т.д. (более 30 наименований).



Ждём !!!

НаНа рассмотрениирассмотрении вв ГосударственнойГосударственной ДумеДуме ФСФС РФРФ
находитсянаходится проектпроект ФедеральногоФедерального законазакона №№ 217355217355 44 «О«О внесениивнесениинаходитсянаходится проектпроект ФедеральногоФедерального законазакона №№ 217355217355--44 «О«О внесениивнесении
измененийизменений вв некоторыенекоторые законодательныезаконодательные актыакты РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации вв связисвязи сс принятиемпринятием ФедеральногоФедерального законазакона "О"О

фф КК СС ЕЕ ффратификацииратификации КонвенцииКонвенции СоветаСовета ЕвропыЕвропы оо защитезащите физическихфизических
лицлиц припри автоматизированнойавтоматизированной обработкеобработке персональныхперсональных данных"данных"
ии ФедеральногоФедерального законазакона "О"О персональныхперсональных данныхданных "»"»..

ЗаконопроектЗаконопроект предусматриваетпредусматривает внесениевнесение соответствующихсоответствующих
измененийизменений вв 2323 действующихдействующих законодательныхзаконодательных актаакта вв части,части,д у щд у щ дд ,,
касающейсякасающейся установленияустановления правилправил обработкиобработки персональныхперсональных
данныхданных вв различныхразличных сферахсферах деятельности,деятельности, аа такжетакже
установленияустановления ответственностиответственности заза нарушениенарушение такихтаких правилправилустановленияустановления ответственностиответственности заза нарушениенарушение такихтаких правилправил..
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Федеральный закон «О персональных данных»

•• НазначилНазначил уполномоченныйуполномоченный органорган попо защитезащите правправ
субъектовсубъектов ПД,ПД, возложилвозложил нана негонего полномочияполномочия попо обеспечениюобеспечению
контроляконтроля ии надзоранадзора заза соответствиемсоответствием обработкиобработки ПДПД требованиямтребованиямконтроляконтроля ии надзоранадзора заза соответствиемсоответствием обработкиобработки ПДПД требованиямтребованиям
законодательствазаконодательства вв областиобласти ПД,ПД, разграничилразграничил полномочияполномочия попо
контролюконтролю ии надзорунадзору вв зависимостизависимости отот способаспособа обработкиобработки ПДПД.
•• Определил основные понятия в области ПДОпределил основные понятия в области ПД•• Определил основные понятия в области ПД.Определил основные понятия в области ПД.
•• УстановилУстановил принципы,принципы, условияусловия ии порядокпорядок обработкиобработки ПДПД..
•• ОпределилОпределил праваправа субъектасубъекта ПДПД..

УУ бб ПДПД•• УстановилУстановил обязанностиобязанности оператораоператора ПД,ПД, вв томтом числечисле::
-- попо егоего регистрациирегистрации;;
-- попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности ПДПД припри ихих обработкеобработке;

• Определил ответственность за нарушение требований
законодательствазаконодательства вв областиобласти ПДПД..
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Уполномоченный орган по защите 
прав субъектов ПДправ субъектов ПД

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)
Федеральная служба по надзору в сфере связи информационныхФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ранее – Россвязьнадзор, Россвязьохранкультура, Россвязькомнадзор

Управление … Управление … Управление по защите
прав субъектов ПД

Управление
правового обеспечения

организации ведения реестра

организации контроля

анализа методич обеспеч-я

отделы
…

отделы

ПО в сфере ПД
анализа, методич. обеспеч я

территориальные органы

ТО 1 ТО 78
ТО 59

Управление Роскомнадзора 
по Пермскому краю

… …
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…
по защите прав субъектов ПД …

отделы



Основные понятия

ОператорОператор - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо,
организующие и (или) осуществляющие обработку ПД, а также
определяющие цели и содержание обработки ПД

ОбработкаОбработка ПДПД - действия (операции) с ПД, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление изменение) использование распространение (в(обновление, изменение), использование, распространение (в
т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПД

РаспространениеРаспространение ПДПД -- действия,действия, направленныенаправленные нана
передачупередачу ПДПД определенномуопределенному кругукругу лицлиц (передача(передачапередачупередачу ПДПД определенномуопределенному кругукругу лицлиц (передача(передача
персональныхперсональных данных)данных) илиили нана ознакомлениеознакомление сс ПДПД
неограниченногонеограниченного кругакруга лиц,лиц, вв томтом числечисле обнародованиеобнародование ПДПД вв

йй ффсредствахсредствах массовоймассовой информации,информации, размещениеразмещение вв
информационноинформационно--телекоммуникационныхтелекоммуникационных сетяхсетях илиили
предоставлениепредоставление доступадоступа кк ПДПД какимкаким--либолибо иныминым способомспособом
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Основные понятия

ПерсональныеПерсональные данныеданные - любая информация, относящаяся к
определённому или определяемому на основании такойопределённому или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных),
в т. ч. его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения адрес семейное социальное имущественноерождения, адрес, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация

Специальные ПД – сведения, касающиеся расовой,Специальные ПД сведения, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных и философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизниинтимной жизни

Биометрические ПД – сведения, которые характеризуют
физиологические особенности человека и на основе которыхф р
можно установить его личность
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Принципы обработки ПД

Законность целей и
способов обработки ПД

Соответствие объёма и
характера обрабатываемых ПД,способов обработки ПД 

и добросовестность Соответствие целей
обработки ПД целям, заранее

определенным и заявленным при 
б ПД

способов обработки ПД данных
целям обработки ПД

сборе ПД, а также 
полномочиям оператора

Достоверность ПД, Недопустимость объединенияих достаточность для целей
обработки, недопустимость обработки ПД,
избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе ПД

Недопустимость объединения 
созданных для несовместимых между 

собой целей баз данных информационных
систем ПДзаявленным при сборе ПД

Хранение ПД должно осуществляться в форме, позволяющей 
б ПД б
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определить субъекта ПД, не дольше, чем этого требуют цели
их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении 



Основные условия обработки ПДОсновные условия обработки ПД

1.1. Согласие субъекта ПД, в том числе
письменное.
2 Соблюдение конфиденциальности оператором2. Соблюдение конфиденциальности оператором
и третьим лицом.
3. Обработка специальных ПД не допускается (за3 Обрабо а с ец а Д е до ус ае с (за
исключением установленных случаев).
4. Обработка биометрических ПД только при
письменном согласии (за исключением
установленных случаев).
5 Особый порядок трансграничной передачи ПД5. Особый порядок трансграничной передачи ПД.
6. Особенности обработки ПД в государственных
или муниципальных ИС ПД.
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Основные права субъекта ПД

ПолучатьПолучать сведениясведения обоб оператореоператоре ПДПДПолучатьПолучать сведениясведения обоб оператореоператоре ПДПД..
•• ИметьИметь доступдоступ кк своимсвоим ПДПД..
•• ТребоватьТребовать уточнение,уточнение, блокирование,блокирование, уничтожениеуничтожение ПДПД..
•• ОтзыватьОтзывать согласиесогласие нана обработкуобработку ПДПД•• ОтзыватьОтзывать согласиесогласие нана обработкуобработку ПДПД..
•• ПолучатьПолучать информацию,информацию, относительноотносительно обработкиобработки своихсвоих ПДПД
(подтверждение(подтверждение фактафакта обработки,обработки, целицели ии способыспособы обработки,обработки, комукому
доступныдоступны переченьперечень ПДПД источникисточник полученияполучения ПДПД срокисроки обработкиобработки ввдоступны,доступны, переченьперечень ПД,ПД, источникисточник полученияполучения ПД,ПД, срокисроки обработки,обработки, вв
тт..чч.. хранения,хранения, …… ))..
•• ТребоватьТребовать прекратитьпрекратить обработкуобработку ПДПД вв целяхцелях продвиженияпродвижения
товаров,товаров, работ,работ, услугуслуг нана рынке,рынке, аа такжетакже вв целяхцелях политическойполитической агитацииагитациитоваров,товаров, работ,работ, услугуслуг нана рынке,рынке, аа такжетакже вв целяхцелях политическойполитической агитацииагитации
сс использованиемиспользованием средствсредств связисвязи безбез предварительногопредварительного согласиясогласия..
•• ОбжаловатьОбжаловать действиядействия илиили бездействиебездействие оператораоператора вв
уполномоченныйуполномоченный органорган илиили судсуд..уу рр удуд
•• ЗащищатьЗащищать праваправа ии законныезаконные интересы,интересы, вв томтом числечисле нана
возмещениевозмещение убытковубытков ии (или)(или) компенсациюкомпенсацию моральногоморального вреда,вреда, вв
судебномсудебном порядкепорядке.
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Основные обязанности оператора ПД

Перед уполномоченным органом Перед субъектом ПДПеред уполномоченным органом Перед субъектом ПД

• Уведомлять об обработке ПД.
• Сообщать изменения сведений.

- Давать информацию о себе
и обработке ПД.
- Разъяснять субъекту ПД …
- Уточнять блокировать• Предоставлять сведения по запросу.

• Сообщать об устранении нарушений.
• …

- Уточнять, блокировать,
уничтожать ПД …
- Информировать об устранении
нарушений …
- …

При обработке ПД принимать необходимые 
организационные и технические меры для защиты ПД !!!
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организационные и технические меры для защиты ПД !!!



Уведомление об обработке ПД
должно содержать сведениядолжно содержать сведения

1)  наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;
2)  цель обработки ПД;
3)  категории ПД;) р Д;
4)  категории субъектов, ПД которых обрабатываются;
5)  правовое основание обработки ПД;
6)  перечень действий с ПД, общее описание используемых 

оператором способов обработки ПД;
7)  описание мер, которые оператор обязуется осуществлять  

при обработке ПД, по обеспечению безопасности ПД при их 
обработке;

8)  дата начала обработки ПД;
9)  срок или условие прекращения обработки ПД.

См. сайт Управления http://59.rsoc.ru
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форма уведомления рекомендации 
по заполнению пример оформления



Пример уведомления
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Результаты регистрации операторов

На 16.09.2009 в реестре операторов, осуществляющихНа 16.09.2009 в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных:

• всего операторов РФ – 65138;
• операторов Пермского края 1740 из них:• операторов Пермского края – 1740, из них:

- государственные органы  – 140;
- муниципальные органы – 162;

1434- юридические лица – 1434;
- физические лица (ИП) – 4.

По количеству зарегистрированных операторов Пермский 
край занимает 6-е место среди регионов РФ (республика Татарстан 
- 6682, республика Башкортостан - 5223, город Санкт-Петербург и 

Ленинградская область – 3454, Воронежская область – 2455, 
Волгоградская область – 1808 ).

См сайт Роскомнадзора
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См. сайт Роскомнадзора
http://pd.rsoc.ru



Система государственного контроля 
и надзора в области ПДи надзора в области ПД

Полномочия:

Роскомнадзор
Полномочия:

обеспечение контроля и надзора
за соответствием обработки ПД 
требованиям законодательства р

РФ в области ПД

ФСБ 
России

Полномочия:
контроль и надзор за выполнением

- требований к обеспечению России

ФСТЭК

р
безопасности ПД при 
их обработке в ИС ПД;

- требований к материальным 
ФСТЭК 
России

носителям биометрических 
ПД и технологиям хранения
таких данных вне ИС ПД
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Взаимодействие уполномоченных органовВзаимодействие уполномоченных органов

ФСБ России ФСТЭК РоссииФСТЭК России

Роскомнадзор
л. я

ув
ед

ом
л

св
ед

ен
ия

за
пр

ос

Запрашивать и получать информацию. Проверять сведения, для чего привлекать
ФСБ, ФСТЭК. Требовать уточнить, блокировать, уничтожить недостоверные, незаконные ПД.

Оператор ПД

2020

ФСБ, ФСТЭК. Требовать уточнить, блокировать, уничтожить недостоверные, незаконные ПД. 
Принимать меры приостановления, прекращения обработки ПД с нарушением. Обращаться в суд,
защищать интересы субъекта ПД. Принимать меры приостановления, аннулирования лицензии. 

Обращаться в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Привлекать к административной ответственности  



Субъекты и объекты надзораСубъекты и объекты надзора

Соответствие обработки ПД

аа дз
ор
а

дз
ор
а

Операторы

требованиям законодатель-
ства РФ в области ПД

ад
зо
ра

ад
зо
ра

тыты
на
д

на
д

Государственный 
орган

Предметы надзора

ек
ты

ек
ты

нана

пр
ед
м
е

пр
ед
м
е

Муниципальный орган Достоверность сведений

Соблюдение принципов,
с о й обрабо к

С
уб
ъе

С
уб
ъе

ек
ты

ек
ты

, , ппЮридическое лицо
условий обработки 

различных категорий ПД

Соблюдение оператором

О
бъ
е

О
бъ
еФизическое лицо (ИП) прав субъекта

Выполнение оператором
обязанностей
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обязанностей



Виды проверок

Жалобы, обращения
б ПД

Реестр 
ПД субъекта ПДоператоров ПД

Плановые
проверки

(не чаще 1 раза 
в 3 года, не более 

Внеплановые 
проверки

ПрокуратураСайт 
прокуратуры

20 р.д.)

О защите прав ЮЛ и ИП при 
государств. контроле (ФЗ-294)

О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ (ФЗ-59)
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Ответственность виновных

Дисциплинарная ГражданскаяД ц р р

ГК РФЛокальные 
акты 

оператора

Административная Уголовнаяр Уголовная

УК РФ
КоАП РФ

ст.  5.39, 13.11, 13.12, 

23

13.14, 13.23, 19.7



КоАП РФ
основные «рабочие» статьи

Статья 13.11
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации ор р р ф р ц
гражданах (персональных данных) – влечёт предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до
одной тысячи рублей; на юридических лиц от пяти тысяч доодной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

Статья 19.7
Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органомзаконом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или вцу) д ( ф р ц )
искаженном виде - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических
лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей
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лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



Статистика контроля и надзора

С октября 2008 года
П 10 (ПФЭС МРФСС ОАОПлановых проверок – 10 (ПФЭС и МРФСС ОАО

«Уралсвязьинформ», ЗАО «ЭР-Телеком», ОАО «МТС», ФГУП
«ВГТРК», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Гостиница
Турист», ОАО СК «РОСНО-МС», ГУ ЦЗН г. Кунгура, Отдел ЗАГС
администрации г. Кунгура, ООО «Столичное коллекторское
агентство» ).)

Внеплановых проверок – 3 (ООО «Экспресс-Лизинг»,
ПФЭС ОАО «Уралсвязьинформ», ГУ ЦЗН г. Кунгура).

Рассмотрено жалоб – 3.Рассмотрено жалоб 3.

Будут проверены в 2009 году:
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Пермь»,

Стоматологическая поликлиника №7, Администрация
Ленинского района г. Перми
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План проверок на 2010 год утверждён, опубликован
(сайт Роскомнадзора http://www rsoc ru)(сайт Роскомнадзора http://www.rsoc.ru)

Будут проверены в 2010 году:

Туристическое агентство «Катюша», 
ИП Семёнов Рудольф Сергеевич,
ГУЗ «Краевая клиническая наркологическая больница»,р р ц ,
МУЗ городская стоматологическая поликлиника № 3
ОАО «Вымпел-Коммуникации»,
ООО «Росгосстрах – Поволжье»,
ГОУ ВПО ПГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия»,
ИП Безденежных Ольга Васильевна,
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю,
Администрация Суксунского района Пермского края,д р ц у у р р р ,
Управление образования администрации Суксунского р-на Пермского края,
ФГУП «Почта России»,
ООО «Управляющая компания «ПРОФИ-ДОМ»,
ООО Управляющая компания "Пермский торговый дом недвижимости”ООО «Управляющая компания "Пермский торговый дом недвижимости”»,
ООО «Гео-Систем Пермь»,
ООО ПТФ «Солвент»,
ГУЗ «Пермский краевой МИАЦ»,
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р р Ц ,
ООО «Центр обработки данных»,
Пермская таможня.



У кого есть вопросыУ кого есть вопросы??У кого есть вопросыУ кого есть вопросы??
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Благодарю Благодарю д рд р
за вниманиеза внимание!!
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