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ЧАСТЬ 1. ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
К ОПЕРАТОРАМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(ВЗГЛЯД ОПЕРАТОРА) 



Что такое персональные данные? 
 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

 
Относятся ли к ПДн в частности: 
1) Адрес электронной почты 
2) IP адрес 
3) Пол (мужчина, женщина) 
4) Цвет галстука  

 
Проблемы: 
1) непонимание операторов (организаций обрабатывающих персональные данные), что 
необходимо относить к персональным данным (в том числе при подготовке 
уведомления в РКН); 
2) высокая вероятность быть привлеченным к ответственности за непредставление 
сведений об обработке персональных данных. 

 



Пример: 

 

Оператору вынесено предписание за отсутствие в уведомлении таких 
категорий персональных данных как: коды МЭС (медико-экономический 
стандарт) и МКБ (международная классификация болезней), код посещения 
медицинской организации. При этом уведомление, направленное 
оператором в Роскомнадзор содержало указание на то, что организация 
осуществляет обработку «сведений о состоянии здоровья». 

 

См. Решение Арбитражного Суда Свердловской области по делу № А60-
41475/2011 

 

 



Опираясь на имеющуюся судебную практику, давайте разберем, что нужно относить к ПДн: 
 
1) Фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы (Постановление 
по делу № А15-2016/2009 от 05.10.2010. Президиум ВАС РФ, Постановление по делу № А36-
5713/2014 от 29.04.2015. 19-й ААС). 

 
2) Паспортные данные (см., например, Апелляционное определение Московского городского 
суда от 22.05.2014 № 33-14709).  

 
Есть решения судов, в которых указывается, что серия и номер паспорта идентифицируют 
бланк документа, но не физического лицо и, следовательно, не относятся к персональным 
данным  

 
(см. подробнее Определение Московского городского суда от 29 февраля 2012 г. № 33-6709; 
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2010 г. по делу № 
А56-4788/2010). 

 



3) Адрес электронной почты (см., например, Решение по делу № 12-253/2015 от 
26.05.2015. Калининский районный суд (город Санкт-Петербург).  

 
При этом стоит обратить внимание, что практика и мнение Роскомнадзора 
относительно отнесения электронной почты к категории ПДн неоднозначны. В ряде 
разъяснений Роскомнадзор указывает, что адрес электронной почты, содержащий 
ФИО, будет отнесен к категории ПДн, а в случае если адрес представляет собой 
набор символов (слов), его нельзя считать персональными данными. 
 
4) Данные технического паспорта на дом (см., например, Определение 
Приморского краевого суда от 28.04.2014 № 33-3718). 
 
5) Адреса места жительства индивидуальных предпринимателей (см., например, 
Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 24.04.2014 № 33-
4427/2014). 

 



6) Сведения о пересечении государственной границы (см., например, 
Апелляционное определение Московского городского суда от 10.04.2014 № 33-
11688). 

 
7) Адрес регистрации должностного лица (см., например, Определение Санкт-
Петербургского городского суда от 31.03.2014 № 33-4198/14). 

 
8) Данные работника, указанные в трудовом договоре (см., например, 
Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 
23.10.2013 № 33-4172/13). 

 



8) IP адрес 
Судебная практика однозначного решения не имеет. При этом одни суды IP-адрес к ПДн не 
относят (см., например, Постановление по делу № А56-75017/2014 от 01.06.2015. 13-й ААС), а 
другие, наоборот, признают (Решение по делу № А76-29008/2015 от 11.02.2016. АС 
Челябинской обл.). 
Представляется, что статичный IP-адрес справедливо относить к персональным данным, так как 
по нему можно идентифицировать пользователя. Но оператор не может знать, что будет 
являться статичным IP-адресом, в таком случае нужно признавать все IP адреса ПДн (на всякий 
случай). 

 
9) Специальные категории:  расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, 
религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни (ст. 10 ФЗ № 
152 «О персональных данных»). 

 
10) Биометрические - физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления 
личности субъекта (ст. 11 ФЗ № 152 «О персональных данных»). 



Применительно к отнесению данных к персональным важно понимать: 

 
1) Никакой проверки или подтверждения, что данные относятся к конкретному 
физическому лицу, не требуется (закон такой процедуры не предусматривает). 
Поэтому оператор по факту не знает вымышленные ли это данные или нет, но от 
обязанностей по защите ПДн это не избавляет. 

 

2) Персональными данными являются только те, которые могут идентифицировать 
физическое лицо (см., например, определение Санкт-Петербургского городского 
суда от 26 марта 2013 г. № 33-3815/13, Апелляционное определение Московского 
городского суда от 28 января 2014 г. N 33-5461/14). 

 

В крайнем случае, спрашивайте у представителей Роскомнадзора!!! 



Требования к оператору: 
 

1) Согласие субъекта. 
Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных либо с согласия субъекта, 
либо при наличии законных оснований (ст. 6 ФЗ № 152 «О персональных данных»): 

 
• ПДн относят к институту частной жизни (ст. 24 Конституции РФ). Следовательно, оператор 

обязан предоставить согласие субъекта или документы подтверждающие обработку ПДн в 
силу закона. 
 

• Субъект вправе отозвать согласие субъекта на обработку персональных данных в любое 
время. При этом оператор может продолжить обработку персональных данных в силу ст. 6 
ФЗ № 152 «О персональных данных». В согласии субъекта обязательно должен быть указан 
способ его отзыва. 
 

• Однако, согласие все таки первично (ст. 24 Конституции РФ «использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается»). 
 
 
 
 
 
 



Решение Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-125/2012. 

Гражданин, полностью погасивший кредит, обратился в Банк с 
требованием прекратить обработку его ПДн. Банк отказал. Он обратился с 
жалобой в РКН. РКН вынес предписание удалить ПДн. Суд отказал банку в 
признании предписания незаконным.  

Мотивы: 

a) Кредитным договором предусмотрено, что в случае отзыва согласия 
банк прекращает обработку ПДн и уничтожает их после исполнения 
сторонами условий обязательств вытекающих из договора. 

b) Положением об обработке и защите ПДн Банка предусмотрено, что 
уничтожение ПДн осуществляется в случае отзыва субъектом согласия. 

c) Гражданином кредит оплачен, письменное заявление об уничтожении 
ПДн направлено, т.е. все свои обязательства он исполнил 
надлежащим образом. 



2) Комплекс мер по защите ПДн.  
Оператор обязан принять комплекс мер по защите персональных данных от неправомерного 
доступа, по сохранению их целостности и доступности.  
Виды мер:  
1) Организационные (организационно-юридические). Т.н. «комплаенс», соответствие 

внутренним или внешним требованиям или нормам. 
2) Технические. Применение технических средств защиты информации 
3) Морально-этические. Работа с персоналом – обучение, инструктажи. 

 
 

Перечень существующих мер достаточно подробен и содержится в таких нормативно-
правовых документах как: 
a) Глава 14 Трудового кодекса РФ (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга ДЕЛО 

№ 2-8629/2015 ~ М-8037/2015). 

b) Федеральный закон № 152 «О персональных данных» - ст. 18., 18.1, 19 
c) Постановления правительства РФ № 1119-ПП (уровни защищенности ИСПДн), 

Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 (биометрия), Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 (неавтоматизированная обработка ПДн). 

d) Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17, Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 
(технические меры защиты информации), Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 
(использование СКЗИ). 
 



3) Направление уведомления в Роскомнадзор 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» оператор до начала 
обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных (Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных, за исключением случаев предусмотренных в ч. 2 ст. 22 указанного 
Федерального закона. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» оператор вправе 
осуществлять без уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов обработку 
персональных данных обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством. 

 

Таким образом, уведомлять уполномоченный орган об обработке персональных данных в 
целях обеспечения соблюдения трудового законодательства является правом, а не 
обязанностью оператора.  

 



На практике  - обработка таких категорий как сотрудники и близкие родственники 
сотрудников, осуществляемая в соответствии с трудовым законодательством, не 
требует включения в уведомление об обработке персональных данных 
направляемое в Роскомнадзор. Т.е. операторы направляют уведомление без 
указания этих категорий. 

 
Арбитражные суды, не отрицая право оператора решать, уведомлять 
уполномоченный орган о факте обработки персональных данных сотрудников или 
нет, однозначно высказываются за то, что если оператор обрабатывает иные 
категории персональных данных, то он обязан направлять уведомление в 
уполномоченный орган с обязательным указанием всех категорий обрабатываемых 
персональных данных. 

 
Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-41475/2011, 
Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-1867/2011, Арбитражного 
суда Астраханской области по делу № А06-1975/2011 



4) Политика организации в области обработки ПДн 
 

Анализ результатов проверок УРКН по СО в 2015 году показал, что наиболее частым 
замечаниями было: 

 
• отсутствие на сайте организации политики в области обработки ПДн; 
• отсутствие ознакомления сотрудников оператора с положениями 

законодательства о ПДн и локальными нормативными актами связанными с 
обработками ПДн. 
 

5) Уведомление о месте нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации (ч. 3 ст. 22 дополнена 
пунктом 10.1, вступило в силу с 01.09.2015 г.). 





6) СКУД и Видеонаблюдение 
 
Разъяснения Роскомнадзора 
"О вопросах отнесения фото- и видео- изображения, дактилоскопических данных и иной информации к 
биометрическим персональным данным и особенности их обработки" 
 

- фотографическое изображение и иные сведения, используемые для обеспечения 
однократного и/или многократного прохода на охраняемую территорию и 
установления личности гражданина, относятся к биометрическим персональным 
данным и должны обрабатываться с письменного согласия субъекта. 

- Фотографии в СКУД – тоже биометрические персональные данные 
- Не является биометрическими персональными данными фотографическое 

изображение, содержащееся в личном деле работника, а также подпись лица, 
наличие которой в различных договорных отношениях является обязательным 
требованием, и почерк, в том числе анализируемый уполномоченными 
органами в рамках почерковедческой экспертизы.  



- Материалами видеосъемки в публичных местах и на охраняемой территории, 
до передачи их для установления личности снятого человека они не являются 
биометрическим персональными данными. 

- Посетители указанных мест должны заранее предупреждаться их 
администрацией о возможной фото-, видеосъемке соответствующими 
текстовыми и/или графическими предупреждениями. При соблюдении 
указанных условий согласие субъектов на проведение указанных мероприятии 
не требуется. 

- Видеонаблюдение может осуществляться только для конкретных и заранее 
определенных целей. Эти цели должны быть обусловлены соответствующими 
нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами, 
устанавливающими правовые основания видеонаблюдения (видеосъемки) и 
(или) их цели. 



- Должны быть приняты внутренние документы, которыми должны быть 
предусмотрены порядок и сроки хранения видеозаписей, а также 
ответственные лица, имеющие доступ к системе видеонаблюдения. 
 

- При ведении видеонаблюдения в рабочих помещениях оператора с целью 
фиксации возможных действий противоправного характера согласно ст. 74 
Трудового кодекса Российской Федерации работники должны быть 
уведомлены об изменении условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда (введением видеонаблюдения), под роспись. 



 
7) Информационные системы персональных данных (ИСПДн) 
 
Виды обработки ПДн: 
 
1) Автоматизированная - обработка персональных данных с помощью средств 

вычислительной техники; 
 

2) Неавтоматизированная 
 
3) Смешанная 
 
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 
базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку 
информационных технологий и технических средств  



Ч. 3. ст. 5 ФЗ «О персональных данных».  Не допускается объединение баз данных, 
содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 
 
Базы данных: 
1) Персонал (1С Кадры) 
2) Клиенты (1С Предприятие), СRM 
3) Базы данных отчетности (Контур Экстерн) 
4) и т.п.  

 
Разные ИСПДн! На каждую должны быть модель угроз, акт оценки уровня 
защищенности, приказ о назначении лиц имеющих права доступа к ПДн в этих 
системах. 



Цели обработки 
 
ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных» - обработка 
персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 
 
Для каких целей деятельности Вашей организации обрабатываются сведения о 
судимости, насколько это согласуется с учредительными документами? 
 
Обработка данных сведений только с согласия субъекта!!! 



Часть 2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКАМ РЕГУЛЯТОРОВ 
(ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ) 



Основных регуляторов три: 
  
1) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомандзор) России 
2) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России 
3) Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 

 
Роскомнадзор является уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, на него возлагается обеспечение контроля и надзора за 
соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона 
«О персональных данных». 

 
ФСТЭК и ФСБ осуществляет функции по контролю за соблюдением оператором 
государственных информационных систем организационных и технических мер по 
защите персональных данных (функции последней ограничены порядком 
использования средств криптографической защиты информации). 



Виды проверок: 

 

1) Плановые (включают в план на год, смотреть в декабре) 

2) Внеплановые 

3) Систематическое наблюдение (политика на сайте) 

 

Типы проверок: 

 

1) Документарные 

2) Выездные 

 

 

 



Изменениями внесенными Федеральным законом от 21.07.14 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях» были узаконены внеплановые 
проверки в области ПДн. Сейчас регуляторы могут их осуществлять в 
соответствии с требованиями подзаконных нормативных документов, 
например, административных регламентов. 

 

 

 

 



 

 

 



 

Что же делать, если Вас включили в план? 

(пошаговая инструкция) 

 

Шаг 1. Соберите информацию. Поинтересуйтесь у коллег, посетите семинары.  

 

Мы брали планы за предыдущие года, смотрели, кто проходил и общались с 
ними. 

 

 



Шаг 2. Проведите внутренний аудит. Тут два момента, во-первых поймете, текущее 
состояние дел, во вторых покажете потом результаты регулятору (нужен, 
естественно, регламент о внутреннем аудите и акты внутренних проверок).  
 
На что смотреть в первую очередь: 
 
• Анализ уведомления в РКН. Уведомление желательно обновить (только если 

проверка РКН). Можно проанализировать уведомления аналогичных 
организаций или ваших филиалов в других регионах. 

• Проанализировать политику в области обработки персональных данных. 
Поправить. Сделать скриншот с сайта, где она размещена. 

• Провести ревизию сертификатов соответствия на СЗИ: нужно проверить чтобы 
были надлежаще заверенные и не просроченные копии.  

• Составить перечень имеющихся локальных нормативных документов по защите 
информации (инструкции, регламенты, приказы, распоряжения). 
 



Шаг 3. Подготовка к проверке. Для всех регуляторов подготавливаются следующие документы: 

 

• Учредительные документы юридического лица: выписка из ЕГРЮЛ, Устав (Положение), 
приказ о назначении руководителя. Копия документа удостоверяющая полномочия лица, 
который будет представлять интересы юридического лица при проведении проверки. 
Организационно-штатная структура юридического лица (штатное расписание, положение). 

• Журнал учета проверок юридического лица. Может и не быть, либо можно вообще не 
предоставлять. 

• Документы в которых зафиксировано, какие категории персональных данных вы 
обрабатываете – политика в области обеспечения безопасности ПДн, Положение о порядке 
организации и проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных, 
документы, описывающие СЗПДн, уведомление в РКН (для проверки РКН). 

• Перечень информационных систем ПДн. 

 



• Модели угроз, акты определения уровня защищенности, формуляры и сертификаты на СЗИ. 
• Документы о назначении ответственного или структурного подразделения ответственного 

за обеспечение обработки ПДн. 
• Перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационных системах, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) 
обязанностей. Может еще называться Матрица доступа.  

• Документы, регламентирующие режимные мероприятия (Инструкция по режиму 
безопасности). Журналы (реестры, книги), содержащие персональные данные, 
необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию 
или в иных аналогичных целях. У вас их может не быть. 

• Документ, устанавливающий процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
нарушений законодательства РФ, устранение таких последствий (Инструкция по 
реагированию на инциденты информационной безопасности, Инструкции по внутреннему 
контролю (аудиту), акты внутренних проверок). 

• Документы, подтверждающие ознакомление сотрудников с внутренними регламентами по 
обеспечению безопасности персональных данных (листы\журналы ознакомления). В 
случае с РКНом и ФСБ рекомендую сделать листы ознакомления с 152-ФЗ, ПП № 687, 
Приказом ФСБ № 378. 



• Договоры, одной из сторон которых является субъект персональных данных 
(например, трудовой договор, лучше чтобы в нем было согласие на обработку 
персональных данных) 

• Документы, подтверждающие соблюдение требований о том, что ИСПДн 
находится на территории РФ (мы дали Технический регламент, где адрес 
информационной системы и письмо о внесении изменений в уведомление об 
обработке ПДн). 

• Письменное согласие субъектов ПДн, в том числе работников на обработку их 
персональных данных (резюме, анкета, трудовой договор). 

• Письменное согласие на обработку биометрических и (или) специальных ПДн 
(если они обрабатываются). Наличие уведомительных табличек если видео. 

• Наличие письменного согласия на трансграничную передачу данных (если 
передаются). 

• Согласие субъекта на передачу его данных третьему лицу (если оператор 
поручает обработку третьему лицу). 
 



• Документы, устанавливающие порядок уничтожения и обезличивания 
персональных данных (инструкция по делопроизводству, инструкция по 
конфиденциальному делопроизводству, положение о защите персональных 
данных работников). 

• Типовые формы документов, характер которых предполагает включение в 
них персональных данных (бланки согласий, трудовые договоры, анкеты). 

• Документы, устанавливающие места хранения материальных носителей 
ПДн и порядок их хранения. 

• Локальные документы, регламентирующие порядок и условия обработки 
персональных данных работников, кандидатов на замещение вакантных 
должностей, ведение кадрового резерва (при наличии), а также документы, 
подтверждающие факт ознакомления работника с локальными 
документами, регламентирующими порядок и условия обработки его 
персональных данных (положение о защите персональных данных 
сотрудников). 

 



• Выбор криптосредств в соответствии с определенными уровнями защиты персональных данных: 
Модель нарушителя. 

• Наличие ведомственных документов и приказов по организации криптографической защиты 
информации. Может не быть 

• Наличие необходимых лицензий для использования СКЗИ. Нюанс с распространением СКЗИ. 
• Наличие документов по поставке СКЗИ. Договор купли-продажи со спецификацией. 
• Наличие эксплуатационной документации на СКЗИ (формуляров, правил работы, руководств 

оператора и т.п.). 
• Порядок учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним: акты установки СКЗИ, 

перечень помещений с СКЗИ, журналы учета, передачи СКЗИ. 
• Наличие функциональных обязанностей ответственных пользователей СКЗИ. Должны быть 

прописаны в должностных инструкциях сотрудников. 
• Организация процесса обучения лиц, использующих СКЗИ, правилам работы с ними и другим 

нормативным документам по организации работ (связи) с использованием СКЗИ: листы 
ознакомления, копии свидетельств о повышении квалификации сотрудников занятых на работах с 
СКЗИ. 

• Наличие инструкции по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей к 
СКЗИ. 

• Аттестат для ГИС 



Шаг 4. Непосредственно проведение самой проверки. 
 

• Если проверка документарная, в адрес организации направляется приказ и 
перечень документов, который необходимо предоставить регулятору. В приказе 
указывается срок. В указанный в нем срок вы предоставляете регулятору 
запрашиваемые документы (в виде заверенных уполномоченным лицом 
копий), после чего получаете по почте акт. 
 

• Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 
нахождения юридического лица. Начинается с приезда комиссии, знакомства с 
руководством организации, ознакомления руководителя под роспись с 
приказом о проведении проверки. Определения лица (лиц) которые будут 
взаимодействовать с регулятором в процессе проверки. 



Могут проводится мероприятия по осмотру рабочих мест. Роскомнадзор может сделать акцент 
на проверке личных дел сотрудников в отделе кадров (случайной выборкой). Комиссия смотрит 
личные дела сотрудников (в отделе кадров) на соответствие категорий ПДн в анкетах 
сотрудников и категорий в уведомлении предоставляемом в Роскомнадзор. Смотрит порядок 
хранение личных дел сотрудников. Обращает внимание на биометрию (наличие фотографий), 
может выявить наличие национальности – специальная категория, на ее обработку должно быт 
согласие субъекта (либо вымарывайте). 

 

ФСБ обходит с целью проверки режима, наличие опечатывающих устройств (на кабинетах, 
рабочих станциях, сейфах), места хранения криптосредств (сейфы с опечатывающими 
устройствами на замочных скважинах). Посмотрит серверную, наличие сигнализации, охраны, 
видеонаблюдения.  

 

ФСТЭК может посмотреть техническую часть, сверить установленные СЗИ с эталонами, при 
помощи программных средств.  

 



Что делать если проверка внеплановая? 
 
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. 

 
О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. Как правило, 
на практике срок больший. 

 
По персональным данным, дается срок на предоставление запрашиваемых 
документов. Их необходимо подготовить к установленному сроку и направить 
регулятору.  
 
То есть, вся проблема в том, что нужно быстро сделать недостающие документы.  

 



Как относиться к результатам проверки? 

 

Отсутствие штрафа – это хороший результат 

 

Наличие рекомендаций регулятора или акта с формулировкой «ведется с 
отдельными отступлениями» можно признавать отличным результатом. 

 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 
Ваши вопросы? 

 

 

 

Саматов Константин Михайлович, 
Начальник отдела по защите информации ТФОМС Свердловской области 
Член АРСИБ (Ассоциация руководителей служб информационной безопасности) 
Преподаватель информационной безопасности УРТК им. А.С. Попова 


