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7 октября 2015 г. 

Новая практика применения российского законодательства о персональных данных 

Уважаемые господа, 

Мы хотели бы сообщить Вам о последних тенденциях в практике применения законодательства о 

персональных данных, в частности Закона о локализации данных (Федеральный Закон № 242-ФЗ от 21 

июля 2014 года), вступившего в силу с 1 сентября 2015 года.  

1. Первый случай применения предусмотренного Законом о локализации данных механизма, 

направленного на обеспечение соблюдения требований законодательства о персональных 

данных 

Как мы упоминали в предыдущих сообщениях, Закон о локализации данных предусматривает особый 

механизм, в соответствии с которым информационные ресурсы (доменные имена, ссылки на страницы в 

сети Интернет, адреса сайтов), на которых данные обрабатываются с нарушениями прав субъектов 

персональных данных, подлежат внесению в особый реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных («Реестр»). Закон о локализации данных также предоставляет компетентному государственному 

органу – Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций («Роскомнадзор») – право ограничивать доступ пользователей из России к таким 

информационным ресурсам. 

На основании этих положений Роскомнадзор недавно заблокировал доступ к онлайн базе данных 

http://abonenty-chast2.pw, содержащей персональные данные примерно 1,5 миллионов российских граждан. 

В данном случае причина блокирования доступа не связана с несоблюдением требования об обработке 

персональных данных российских граждан на территории Российской Федерации, а с другими нарушениями 

Федерального закона «О персональных данных».  

2. Проект Постановления Правительства России, регулирующего процедуру 

осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства о 

персональных данных («Постановление»).  

Постановление призвано заменить положения Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года, 

регулирующего порядок проведения проверок государственными органами. Напомним, что с 1 сентября 

2015 года положения указанного закона не применяются в сфере персональных данных. Проект был 

направлен в Правительство Российской Федерации для окончательного принятия. Ожидается, что 

Постановление будет подписано и официально опубликовано в ближайшее время.  

Принятие Постановления приведет к следующим основным изменениям: 

 До 1 сентября государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о 

персональных данных осуществлялся в двух формах: плановой и неплановой проверки. 

Постановление вводит новую дополнительную форму контроля (надзора) – «мероприятия 

систематического наблюдения» операторов данных.  
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 В Постановлении устанавливаются критерии включения операторов данных в ежегодный план 

проверок. В этот достаточно широкий список критериев входят, в частности, следующие: 

i. Истечение 3 лет с момента окончания проведения последней плановой проверки оператора 
данных; 

ii. Получение сведений о нарушениях законодательства о персональных данных в результате 
мероприятий систематического наблюдения; 

iii. Получение сведений о нарушениях законодательства о персональных данных от 
государственных (муниципальных) органов, а также из средств массовой информации; 

iv. Обработка оператором персональных данных, принадлежащих значительному количеству 
субъектов данных, а также обработка биометрических персональных данных и специальных 
категорий персональных данных; 

v. Непредоставление оператором данных сведений, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» (например, непредоставление уведомления об обработке 
персональных данных в Роскомнадзор, включая непредоставление сведений о месте 
нахождения баз данных, в которых обрабатываются персональные данные российских граждан 
с 1 сентября 2015 года). 

 Постановление также расширяет перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Ниже 

перечислены некоторые из новых оснований, в соответствии с которыми Роскомнадзор будет вправе 

проводить внеплановые проверки:  

i. Получение сведений о нарушениях, выявленных в ходе мероприятий систематического 
наблюдения; 

ii. Получение сведений от государственных (муниципальных) органов, а также из средств 
массовой информации; 

iii. Подтвержденный факт несоответствия сведений, указанных оператором данных в уведомлении 
об обработке данных, направленном в Роскомнадзор, фактической деятельности оператора 
данных;  

iv. Получение соответствующих поручений от Президента и Правительства Российской 
Федерации; 

v. Получение соответствующего требования от органа Прокуратуры Российской Федерации.  

 Постановление также вводит процедуру «анализа и оценки исполнения требований 

законодательства о персональных данных». В рамках этой процедуры оператор данных может по 

своей инициативе направить на проверку в Роскомнадзор свои внутренние документы, а также 

прочие сведения, касающиеся обработки персональных данных. По результатам такой проверки 

Роскомнадзор подтверждает соответствие оператора данных законодательству или направляет 

требование об устранении выявленных нарушений/неточностей. Оператор данных обязан устранить 

выявленные Роскомнадзором нарушения в течение 6 месяцев.  

Мы продолжаем следить за статусом Постановления и будем держать Вас в курсе относительно его 

принятия.  

* * * 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. В случае возникновения вопросов, 

пожалуйста, свяжитесь с партнером АЛРУД Ириной Анюхиной (ianyukhina@alrud.com).  

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД  

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма 

не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 
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