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29 декабря 2009 г. вступил в силу Федеральный закон
РФ от 29 декабря 2009 г. № 363-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона "О
персональных данных» (далее – Закон №363-ФЗ),
согласно
которому
ранее
установленный
срок
приведения информационных систем персональных
данных в соответствие с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон) и подзаконных нормативных
актов был продлен на 1 год – до 01 января 2011 года.
Кроме того в Закон были внесены иные изменения,
связанные с использованием криптографических средств
защиты персональных данных.
В связи с тем, что все юридические лица в Российской
Федерации должны обрабатывать персональные данные
в соответствии с Законом, мы хотели бы напомнить про
основные положения Закона и уведомить про изменения,
внесенные Законом №363-ФЗ.

Основные понятия, используемые в Законе
В
соответствии
с
Законом
все
операторы,
осуществляющие
обработку
персональных
данных
должны привести свои информационные системы в
соответствие с требованиями Закона и реализовать
различные мероприятия направленные на защиту
персональных данных.
К
операторам
относятся
государственные
и
муниципальные органы, юридические или физическое
лица, организующие или осуществляющие обработку
персональных данных, определяющие ее цель и
содержание.
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Под
персональными
данными
в
рамках
Закона
понимается
любая
информация,
относящаяся
к
физическому лицу, в том числе его фамилия, имя, адрес,
доходы и другая информация.
Обработкой персональных данных являются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
распространение,
уничтожение персональных данных.
Под информационными системами персональных данных
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понимается совокупность персональных данных, а также
технологий и технических средств, позволяющих
осуществлять их обработку (сбор, систематизацию,
хранение, использование, распространение и т.д.).

Классификация информационных систем
В
соответствие
с
Законом
все
операторы,
осуществляющие обработку персональных данных,
должны
обеспечить
в
обязательном
порядке
классификацию информационных систем персональных
данных.
В зависимости от характера и объема обрабатываемых
персональных данных информационным системам в
соответствии
с
методическими
документами,
разрабатываемыми
регулирующими
органами,
присваивается один из 4-х классов. В зависимости от
класса
оператор
обязан
реализовать
различные
мероприятия, направленные на защиту персональных
данных.
Кроме того операторы персональных данных в ряде
случаев обязаны получить лицензии на осуществление
деятельности по технической защите конфиденциальной
информации, лицензирование которой отнесено к
компетенции Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю РФ.

Дополнительные
требования
персональных данных

к

защите

В
дополнение
к
Закону
требования
к
защите
персональных данных установлены в подзаконных
нормативных актах, в частности в Приказе Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК России) от 5 февраля 2010 г. № 58 "Об
утверждении Положения о методах и способах защиты
информации в информационных системах персональных
данных" (далее – Приказ ФСТЭК)
и Постановлении
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007
г. N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных".
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Приказ ФСТЭК вступил в силу 16 марта 2010 года и
устанавливает методы и способы защиты информации в
информационных системах от несанкционированного, в
том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом
которого
может
стать
уничтожение,
изменение,
блокирование,
копирование,
распространение персональных данных.
Несоблюдение требований может быть квалифицировано
как нарушение нескольких статей КоАП РФ, включая
нарушение порядка обработки персональных данных,
нарушение лицензионных требований и условий,
осуществление лицензируемого вида деятельности в
отсутствие лицензии. В определенных случаях за
несоблюдение
требований
возможно
применение
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уголовной ответственности.

Изменения, внесенные Законом №363-ФЗ
Как отмечено выше Закон №363-ФЗ перенес срок
приведения информационных систем персональных
данных в соответствие с Законом и подзаконными
нормативными актами с 01 января 2010 г. на 01 января
2011 года. В первую очередь это изменение связано с
фактической неготовностью большей части юридических
лиц к реализации Закона с 01 января 2010 г.
Кроме того, Закон №363-ФЗ исключил использование
шифровальных (криптографических) средств защиты
информации
из
числа
обязанностей
операторов
персональных данных. Поправки позволят операторам
использовать такие средства только в случаях, когда
обеспечение безопасности персональных данных без
использования
шифровальных
(криптографических)
средств защиты невозможно, в силу чего операторы
могут значительно сократить свои расходы на обработку
персональных данных.
Следует отметить, что в 2010 году Правительство РФ
планирует внести в Госдуму законопроекты, связанные с
дальнейшим совершенствованием законодательства о
защите персональных данных, в первую очередь
относящиеся к механизмам контроля и надзора за
обработкой персональных данных.

Дополнительная информация
При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
юридическую фирму «Синергия права» по телефону +7
(495) 287 13 55 или по e-mail: info@lawsynergy.ru.
В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов, касающихся
рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов юридической
фирмы «Синергия права» и других заинтересованных лиц с целью
уведомления
об
изменениях
в
законодательстве,
которые
представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность
компаний в России. Данный обзор не составлен с целью
предоставления юридической или иной консультации.
(с) Law Synergy LLС 2010
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