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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Основные положения ФЗ «О персональных данных», с 

которыми теперь должны считаться представители бизнеса и госсектора. 

Прежде всего, следует отметить 5 ст. закона – «Принципы обработки 

персональных данных». 

В этой статье мы рассмотрим о кратком правовом анализе 

федерального закона о персональных данных. К требованию безопасности 

персональных данных. 
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PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: The main provisions of the Federal Law "On Personal Data", which 

should now be considered representatives of business and the public sector. First of 

all, it should be noted 5 Art. of the law - "Principles of processing personal data." 
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In this article we will look at a brief legal analysis of the federal law on personal 

data. To the requirement of security of personal data. 

Keywords: protection, personal data, federal law. 

 

Краткий правовой анализ Федерального закона “О персональных 

данных” 

Основные положения ФЗ «О персональных данных», с которыми теперь 

должны считаться представители бизнеса и госсектора. Прежде всего, следует 

отметить 5 ст. закона – «Принципы обработки персональных данных», согласно 

которой цели обработки приватной информации должны соответствовать целям, 

заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также 

полномочиям оператора. На практике это означает, что организация обязана 

прямо во время сбора личных сведений уведомить граждан о том, для чего ей эти 

сведения понадобились и что она будет с ними делать. Более того, единожды 

заявив о своих целях, организация не может просто так их изменить, не поставив 

в известность граждан. 

Очень важное с точки зрения IT-безопасности требование к операторам 

персональных данных. «Хранение [приватных сведений] должно 

осуществляться … не дольше, чем этого требуют цели их обработки», а «по 

достижении целей обработки или утраты необходимости в их достижении» 

чувствительная информация «подлежит уничтожению». Это означает, что, 

например, электронный магазин обязан уничтожать персональные сведения 

своих покупателей, которые были собраны для осуществления оплаты за 

покупку. Если же транзакция уже осуществлена, деньги магазином получены, а 

данные покупателя (например, номер кредитной карты, адрес и т.д.) все еще 

остаются в базе данных компании, то это является нарушением закона. Срок, в 

течение которого уже ставшие ненужными персональные данные должны быть 

уничтожены, устанавливается ч.4 ст.21 длиной в три рабочих дня. Отметим, что 

речь здесь идет именно о персонифицированной информации. Если же сведения 

обезличены, то есть по ним нельзя определить, какому гражданину они 
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принадлежат, то уничтожать эти данные не обязательно. Другими словами, ФЗ 

не запрещает накапливать обезличенные выборки для проведения 

статистических исследований. 

Требования к безопасности персональных данных 

Особое внимание представители бизнеса должны уделить ст.19, 

регулирующей меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке. Согласно ст.19 ч.1, оператор «обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры, в том числе использовать шифровальные 

(криптографические) средства, для защиты персональных данных» от целого 

ряда угроз. Среди них закон выделяет «неправомерный или случайный доступ, 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение, а также 

иные неправомерные действия». Другими словами, бизнесу необходимо 

обеспечить мониторинг всех операций, которые инсайдеры осуществляют с 

приватными данными клиентов и служащих. Более того, это должен быть 

активный мониторинг, то есть такой, который позволяет заблокировать 

действия, нарушающие политику безопасности. 

Согласно ст.19 ч.2, Правительство РФ должно установить требования к 

«обеспечению безопасности [персональных данных] при их обработке в 

информационных системах персональных данных, требования к материальным 

носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких 

данных вне информационных систем персональных данных». Контроль над 

выполнением этих требований, согласно ст.19 ч.3, будет возложен на 

«федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный в области 

противодействия техническим разведкам и технической защите информации». 

Наконец, ст.19 ч.4 разрешает «использовать и хранить биометрические 

персональные данные вне информационных систем персональных данных … 

только на таких материальных носителях информации и с применением такой 

технологии хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения». 
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Ответственность за нарушения закона 

При нарушении требований закона «О персональных данных» виновные 

лица (согласно ст.24) несут гражданскую, уголовную, административную, 

дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ 

ответственность. Более того, ст.17 разрешает гражданам подавать в суд на 

операторов персональных данных и требовать возмещение убытков и/или 

компенсацию морального вреда в случаях, когда оператор нарушает требования 

ФЗ. 

Кроме того, следует рассмотреть новые положения ТК РФ. В октябре 2006 

года вступает в силу федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ…». Этот нормативный акт вносит в ТК самые 

многочисленные изменения за весь период действия Кодекса. Рассмотрим два 

изменения в ТК, касающиеся приватных сведений. 

Прежде всего, новый закон приравнял разглашение персональных данных 

другого работника, ставших известными в связи с исполнением служебных 

обязанностей, к разглашению охраняемой законом тайны. В результате такой 

проступок может повлечь увольнение. Соответствующий пункт прописан в 

разделе «Прекращение трудового договора» ТК. Вдобавок, установленный 

ст.391 перечень индивидуальных трудовых споров, подлежащих рассмотрению 

непосредственно в судах, дополнен спорами по заявлениям работников о 

неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите 

персональных данных работника. Соответствующее положение закреплено в 

разделе «Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров». Таким 

образом, работодатель получает право уволить служащего, допустившего утечку 

персональных данных других сотрудников компании. Однако сам работник 

может подать в суд на свое предприятие, если оно не заботится о приватных 

сведениях персонала, как того требует закон. 
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Требования к ИТ-безопасности 

По требованиям нормативно-правовых документов работы по 

обеспечению безопасности персональных данных являются неотъемлемой 

частью работ при создании информационных систем для их обработки. Т.е. 

информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, 

должные в обязательном порядке содержать подсистему защиты этих данных 

Руководителям организаций, специалистам в области ИТ и защиты 

информации следует ознакомиться с основными положениями нового ФЗ в 

сфере защиты персональных данных. Согласно ч.2 ст.5, «хранение [приватных 

сведений] должно осуществляться ... не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки», а «по достижении целей обработки или утраты необходимости в их 

достижении» чувствительная информация «подлежит уничтожению». Это 

означает, что, например, электронный магазин обязан уничтожать персональные 

сведения своих покупателей, которые были собраны для осуществления оплаты 

за покупку. Если же транзакция уже осуществлена, деньги магазином получены, 

а данные покупателя (например, номер кредитной карты, адрес и т.д.) все еще 

остаются в базе данных компании, это является нарушением закона. Срок, в 

течение которого ставшие ненужными персональные данные должны быть 

уничтожены, устанавливается ч.4 ст.21 длиной в три рабочих дня. Отметим, что 

речь здесь идет именно о персонифицированной информации. Если же сведения 

обезличены, то есть по ним нельзя определить, какому гражданину они 

принадлежат, то уничтожать эти данные не обязательно. Другими словами, ФЗ 

не запрещает накапливать обезличенные выборки для проведения 

статистических исследований. 

Закон также предусматривает возможности аутсорсинга обработки 

персональной информации. В связи с этим ч.6.4 гласит: «В случае если оператор 

на основании договора поручает обработку [приватных сведений] другому лицу, 

существенным условием договора является обязанность обеспечения указанным 

лицом конфиденциальности ... и безопасности персональных данных при их 

обработке». Таким образом, на первый план выходит требование 
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конфиденциальности личной информации граждан, которая гарантируется 7 ст. 

закона. Согласно этой статье, «операторами и третьими лицами, получающими 

доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность 

таких данных». Исключений из этого требования всего два: если сведения 

являются обезличенными или общедоступными, то защищать их не обязательно. 

Однако особое внимание представители бизнеса должны уделить ст.19, 

регулирующей меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке. Согласно ст.19 ч.1, оператор «обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры, в том числе использовать шифровальные 

(криптографические) средства, для защиты персональных данных» от целого 

ряда угроз. Среди них закон выделяет «неправомерный или случайный доступ, 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение, а также 

иные неправомерные действия». Как указывает Олег Смолий, главный 

специалист управления по обеспечению безопасности «Внешторгбанка», отсюда 

следует, что представителям бизнеса необходимо обеспечить мониторинг всех 

операций, которые внутренние нарушители осуществляют с приватными 

данными клиентов и служащих. Более того, это должен быть активный 

мониторинг, то есть такой, который позволяет заблокировать действия, 

нарушающие политику безопасности. 

Заключение 

Обязанностью оператора, согласно статье 19, является также обеспечение 

безопасности персональных данных при их обработке. Чтобы не было 

неприятностей, организации-оператору желательно заранее разработать и 

закрепить в нормативных документах все организационные и технические меры 

информационной безопасности, которые она готова предпринять для защиты 

персональных данных, содержащихся в ее информационных системах. 

Законом предусматривается, что все операторы, ведущие обработку 

персональных данных, должны заранее уведомлять об этом уполномоченный 

орган (статья 22), который будет вести учет операторов в специальном реестре. 

Уполномоченным органом, согласно статье 23, является Мининформсвязи 
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России, который в настоящее время осуществляет «функции по контролю и 

надзору в сфере информационных технологий и связи». В уведомлении 

необходимо будет подробно изложить, что планируется делать с персональными 

данными. Любые изменения в отношении обработки персональных данных в 

обязательном порядке также должны сообщаться в уполномоченный орган. 
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