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Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Статья 23. Уполномоченный орган по защите прав субъектов  
персональных данных

Уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных является федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за
соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных
(в ред. Федерального закона от 22 февраля 2017 г. N 16-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст.
1276).

На территории Алтайского края 
Уполномоченным органом по защите прав субъектов

персональных данных является Управление федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Алтайскому краю и Республике Алтай.
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Проводимые мероприятия в сфере защиты прав 
субъектов персональных данных

Мероприятия в сфере персональных данных

Плановые проверки в отношении ОПД

Плановое систематическое наблюдение в области 

персональных данных без взаимодействия с проверяемым 

лицом.

- муниципальных органов исполнительной власти  
(требуется согласование с органами Прокуратуры) 

-юридических и физических лиц 
(согласование с органами Прокуратуры не требуется) 

- в сети Интернет, на предмет анализа размещаемой на сайтах 
операторов персональных данных информации 

в местах розничной торговли в целях выявления фактов 
незаконной реализации на физических носителях баз данных, 

содержащих персональные данные граждан Российской Федерации
в части анализа соответствия информации, размещаемой в 

общественных местах, на средствах наружной рекламы и 
светодиодных экранах, требованиям законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных
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Некоторые положения 
Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о 

защите информации»
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Законодательство Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации 
основывается на Конституции Российской Федерации, 
международных договорах Российской Федерации и 
состоит из настоящего Федерального закона и других 

регулирующих отношения по использованию информации 
федеральных законов.

Основные положения Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

Статья 4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:

2) принимать меры по защите информации;
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1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная
информация, доступ к которой не ограничен.

2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их
усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами
ограничений в отношении распространения такой информации.

4. Информация, размещаемая ее обладателями в сети "Интернет" в формате,
допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений
человеком в целях повторного ее использования, является общедоступной
информацией, размещаемой в форме открытых данных.

6. ... В случае, если размещение информации в форме открытых данных
осуществляется с нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", размещение информации в форме
открытых данных должно быть приостановлено или прекращено по требованию
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» - Общедоступная информация.
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1. Защита информации представляет собой принятие правовых, 
организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.

4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, обязаны
обеспечить:
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)

передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации,

с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации.

Статья 16 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» - Защита информации.
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Нарушение требований настоящего 

Федерального закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Статья 17 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» .

Часть 4. Провайдер хостинга, оператор связи и владелец сайта в сети "Интернет" не 
несут ответственность перед правообладателем и перед пользователем за 
ограничение доступа к информации и (или) ограничение ее распространения в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
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Некоторые положения 
Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»
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1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными;
3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 
данных с помощью средств вычислительной техники;
5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;
9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

Статья 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе.
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Законодательство Российской Федерации в области 
персональных данных основывается на Конституции 
Российской Федерации и международных договорах 

Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона и других определяющих случаи 

и особенности обработки персональных данных 
федеральных законов.

Статья 4 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Законодательство Российской 
Федерации в области персональных данных.

Часть 3. Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, могут быть установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами (Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации") Российской Федерации с учетом 
положений настоящего Федерального закона.
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III. Меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке, осуществляемой

без использования средств автоматизации

13. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 
автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 
каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 
персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, 
осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

14. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных 
(материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных 
целях.

15. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения 
таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за 
реализацию указанных мер, устанавливаются оператором.

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 "Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"
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3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим
лицом договора, в том числе государственного или муниципального
контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным
органом соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по поручению
оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным
законом. В поручении оператора должны быть определены перечень
действий (операций) с персональными данными, которые будут
совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и
цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны
быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.

Статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Условия обработки персональных 
данных.
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4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 
по поручению оператора, не обязано получать согласие 
субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных.

5. В случае, если оператор поручает обработку персональных 
данных другому лицу, ответственность перед субъектом 
персональных данных за действия указанного лица несет 
оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению оператора, несет ответственность 
перед оператором.

Статья 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Условия обработки персональных 
данных.
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Операторы и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Статья 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Конфиденциальность 
персональных данных.
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1. В целях информационного обеспечения могут создаваться
общедоступные источники персональных данных (в том числе
справочники, адресные книги). В общедоступные источники
персональных данных с письменного согласия субъекта персональных
данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные
персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Статья 8 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Общедоступные источники 
персональных данных.

2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое
время исключены из общедоступных источников персональных данных
по требованию субъекта персональных данных либо по решению суда
или иных уполномоченных государственных органов.
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Оператор обязан принимать меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Оператор самостоятельно определяет состав и 
перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом или 

другими федеральными законами. К таким мерам могут, в 
частности, относиться:

Статья 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры, направленные на обеспечение выполнения 
оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за организацию обработки 
персональных данных;
2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику 
оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 
последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных 
настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 
требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных 
данных, локальным актам оператора;
5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения 
настоящего Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;
6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 
данных, и (или) обучение указанных работников.

Статья 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры, направленные на обеспечение выполнения 
оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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2. Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к
документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Оператор,
осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-
телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении
обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите
персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с
использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

3. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень (Постановление
Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами") мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами.

Статья 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры, направленные на обеспечение выполнения 
оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
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1. Операторы, являющиеся государственными или муниципальными органами,
принимают следующие меры, направленные на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами:
а) назначают ответственного за организацию обработки персональных
данных в государственном или муниципальном органе из числа государственных
или муниципальных служащих (далее - служащие) данного органа;
б) утверждают актом руководителя государственного или муниципального
органа следующие документы:

- правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для
каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых
обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при
достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований;

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".
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б) утверждают актом руководителя государственного или
муниципального органа следующие документы:

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".

- правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей;
- правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами и локальными актами оператора;
- правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных 
данных;
- перечень информационных систем персональных данных;
-перечни персональных данных, обрабатываемых в государственном или 
муниципальном органе в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а 
также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и 
осуществлением государственных или муниципальных функций;
- перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, в случае обезличивания персональных данных;
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б) утверждают актом руководителя государственного или
муниципального органа следующие документы:

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".

- перечень должностей служащих государственного или муниципального органа, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным;
- должностной регламент (должностные обязанности) или должностная 
инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных в 
государственном или муниципальном органе;
- типовое обязательство служащего государственного или муниципального 
органа, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 
случае расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового 
договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему 
в связи с исполнением должностных обязанностей;
- типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих
государственного или муниципального органа, иных субъектов персональных 
данных, а также типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;
- порядок доступа служащих государственного или муниципального органа в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
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в) при эксплуатации информационных систем персональных данных в случае, 
если государственный или муниципальный орган является оператором таких 
информационных систем, принимают правовые, организационные и 
технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке, предусмотренные соответствующими нормативными правовыми 
актами, для выполнения установленных Правительством Российской Федерации 
требований (Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных") к защите персональных 
данных при их обработке, исполнение которых обеспечивает установленные 
уровни защищенности персональных данных;

г) при обработке персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации, выполняют требования, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 
N687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".
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д) в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям организуют проведение 
периодических проверок условий обработки персональных данных в 
государственном или муниципальном органе. Проверки осуществляются 
ответственным за организацию обработки персональных данных в 
государственном или муниципальном органе либо комиссией, образуемой 
руководителем государственного или муниципального органа. О результатах 
проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных 
нарушений, руководителю государственного или муниципального органа 
докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных 
в государственном или муниципальном органе либо председатель комиссии;

е) осуществляют ознакомление служащих государственного или 
муниципального органа, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации 
о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных 
данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных и 
(или) организуют обучение указанных служащих;

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".
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ж) уведомляют уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных об обработке (намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом "О персональных данных";

з) в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в соответствии с требованиями и методами (Приказ 
Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 "Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных" (вместе с "Требованиями и методами по 
обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в 
рамках реализации федеральных целевых программ") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.09.2013 N 29935)), установленными уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных, осуществляют 
обезличивание персональных данных, обрабатываемых в информационных 
системах персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в 
рамках реализации федеральных целевых программ.

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".
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Документы, определяющие политику в

отношении обработки персональных

данных, подлежат опубликованию на

официальном сайте государственного

или муниципального органа в течение

10 дней после их утверждения.

Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".
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1. Оператор при обработке персональных данных 
обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных.

Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.
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3. Правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту 
персональных данных, объема и содержания обрабатываемых персональных данных, 
вида деятельности, при осуществлении которого обрабатываются персональные данные, 
актуальности угроз безопасности персональных данных устанавливает:

1) уровни защищенности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных; 
(Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных ");
2) требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
уровни защищенности персональных данных ( -/-);
3) требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных
(Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 N 512 "Об утверждении требований к 
материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям 
хранения таких данных вне информационных систем персональных данных ").

Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.
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4. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 
и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в 
пределах их полномочий.

Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21  "Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 N 28375); 

Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенности" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2014 N 33620).
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На странице http://www.rkn.gov.ru/personal-data/p908/

официального сайта Роскомнадзора размещены Рекомендации по 

составлению политики обработки персональных данных, в 

которую необходимо включать сведения о соблюдении 

требований конфиденциальности персональных данных, 

установленных ст. 7 Федерального закона «О персональных 

данных», а также информацию о принятии оператором мер, 

предусмотренных ч. 2 ст. 18.1, ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных».

http://www.rkn.gov.ru/personal-data/p908/
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8. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных, установленных в соответствии с настоящей 
статьей, при обработке персональных данных в государственных информационных 
системах персональных данных осуществляются федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, в пределах их полномочий и без права 
ознакомления с персональными данными, обрабатываемыми в информационных 
системах персональных данных.
9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения 
безопасности, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, решением 
Правительства Российской Федерации с учетом значимости и содержания 
обрабатываемых персональных данных могут быть наделены полномочиями по контролю 
за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, установленных в соответствии с настоящей статьей, при их 
обработке в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при 
осуществлении определенных видов деятельности и не являющихся государственными 
информационными системами персональных данных, без права ознакомления с 
персональными данными, обрабатываемыми в информационных системах 
персональных данных.

Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.
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4. Состав и содержание необходимых для выполнения установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи требований к защите персональных данных для каждого из уровней 

защищенности, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, 
и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, в 
пределах их полномочий.

Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

Приложения
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1. Оператор до начала обработки персональных данных
обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных о своем намерении
осуществлять обработку персональных данных, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи.

Статья 22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» - Уведомление об обработке 
персональных данных.

7. В случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящей
статьи, а также в случае прекращения обработки персональных
данных оператор обязан уведомить об этом уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных в
течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких
изменений или с даты прекращения обработки персональных
данных.
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проблемы разработки и внедрения 
стандартов безопасности 

информационных систем, 
обрабатывающих персональные 

данные
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Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

5. Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Банк России, органы 
государственных внебюджетных фондов, иные 
государственные органы в пределах своих полномочий 
принимают нормативные правовые акты, в которых 
определяют угрозы безопасности персональных данных, 
актуальные при обработке персональных данных в 
информационных системах персональных данных, 
эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов 
деятельности, с учетом содержания персональных данных, 
характера и способов их обработки.
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Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

6. Наряду с угрозами безопасности персональных данных, 
определенных в нормативных правовых актах, принятых в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи, ассоциации, союзы 
и иные объединения операторов своими решениями вправе 
определить дополнительные угрозы безопасности 
персональных данных, актуальные при обработке 
персональных данных в информационных системах 
персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении 
определенных видов деятельности членами таких 
ассоциаций, союзов и иных объединений операторов, с 
учетом содержания персональных данных, характера и 
способов их обработки.

consultantplus://offline/ref=C242E3D8C66AFBA6D763A7EC4D40C4F474668B29D7A8B269117EC296F33A8983510556FE18494231AEsDH
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Статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» - Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

7. Проекты нормативных правовых актов, указанных в части 5 настоящей 

статьи, подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации. Проекты решений, указанных в части 6 настоящей статьи, 

подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Решение федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области обеспечения безопасности, и федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации, об отказе в согласовании проектов решений, указанных в 

части 6 настоящей статьи, должно быть мотивированным.

consultantplus://offline/ref=C9C8CA6D2503F7260A1C144BCD00AB69C1FA8BA44C96FD0D0ADC84EF80688DF7C0658A6D811FBB6AVBs9H
consultantplus://offline/ref=C9C8CA6D2503F7260A1C144BCD00AB69C1FA8BA44C96FD0D0ADC84EF80688DF7C0658A6D811FBB6AVBsAH
consultantplus://offline/ref=C9C8CA6D2503F7260A1C144BCD00AB69C2F188A94F99FD0D0ADC84EF80688DF7C0658A6D811FB862VBs5H
consultantplus://offline/ref=C9C8CA6D2503F7260A1C144BCD00AB69C1FA8BA44C96FD0D0ADC84EF80688DF7C0658A6D811FBB6AVBsAH
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изменения законодательства в сфере 
персональных данных 

2017-2018 г.г.
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 223-ФЗ 

2) в части 1 статьи 6:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обработка персональных данных осуществляется в связи с 
участием лица в конституционном, гражданском, 
административном, уголовном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах;";

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) обработка персональных данных необходима для 
исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве (далее - исполнение судебного 
акта);»
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части проведения государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" от 31.12.2017  
N 498-ФЗ.  

Часть 2 статьи 11 
2. Обработка биометрических персональных данных может 
осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с 
реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением 

судебных актов, в связи с проведением обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной 
безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной
деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным
законодательством Российской  Федерации,
законодательством Российской Федерации о порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве 
Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285691/
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 482-ФЗ 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"

1) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:

"Статья 14.1. Применение информационных технологий в целях 
идентификации граждан Российской Федерации
1. Государственные органы, банки и иные организации в случаях, 

определенных федеральными законами, после проведения 
идентификации при личном присутствии гражданина Российской 
Федерации с его согласия на безвозмездной основе…

5. Форма согласия на обработку персональных данных и биометрических 
персональных данных, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, утверждается Правительством Российской Федерации. 

8. Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, 
включая вид биометрических персональных данных, определяется 
Правительством Российской Федерации.
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 482-ФЗ 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"

"Статья 14.1. Применение информационных технологий в целях идентификации 
граждан Российской Федерации
10. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных", при обработке персональных данных в единой 
биометрической системе, за исключением контроля и надзора за выполнением 
банками организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при использовании единой биометрической системы, 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области обеспечения безопасности, и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации, в пределах их 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286959/ca9e5658710519f09ab2fdb8196fcb3eb024a051/
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Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 482-ФЗ 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации"

2) статью 17 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Лица, виновные в нарушении требований статьи 14.1 настоящего 
Федерального закона в части обработки, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, несут административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.".
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Федеральный закон от 23.04.2018 N 102-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и статью 15.1 
Федерального закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
изменения в 
ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 15.1 
5. Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 
2 настоящей статьи, являются:

3) постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении 
доступа к информации, распространяемой в сети "Интернет", порочащей 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую 
репутацию юридического лица.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286904/38c8ea666d27d9dc12b078c556e316e90248f551/
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Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный 
на формирование и обеспечение реализации условий для 

взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса. Текст 
Кодекса, а также список его подписантов 

(http://pd.rkn.gov.ru/code/signatory/), 
размещены на Портале персональных данных Уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных в 
разделе «Кодекс добросовестных практик» 

(http://pd.rkn.gov.ru/code/). 
Кодекс открыт для присоединения к нему любой 

заинтересованной стороны.
Сторона, которая присоединяется к Кодексу, предварительно 

направляет заявление о присоединении к Кодексу, подписанное 
его уполномоченным представителем, в адрес уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных.

http://pd.rkn.gov.ru/code/signatory/
http://pd.rkn.gov.ru/code/
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ХI Алтайский региональный ИТ-Форум

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Барнаул - 18.10.2018


