30 мая 2016 года
СТРАТЕГИЯ РОСКОМНАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Уважаемые Господа!
Мы хотели бы проинформировать Вас о стратегии Роскомнадзора в области защиты прав
субъектов персональных данных («Стратегия»), подготовленной в связи с десятилетием
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
Общий обзор
Стратегия была подготовлена и представлена представителями Роскомнадзора в конце марта в
ходе специальной пресс-конференции. Документ представляет собой общее руководство,
которое может служить ориентиром в текущих тенденциях развития законодательства в области
персональных данных, а также практике его применения для операторов и субъектов
персональных данных, должностных лиц Роскомнадзора и иных заинтересованных лиц.
Стратегия обозначает текущие проблемы в области защиты персональных данных в России,
ключевые направления деятельности Роскомнадзора по их решению, а также конкретные
мероприятия, которые планируется реализовать в связи с этим в ближайшее время.
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Роскомнадзор отмечает в Стратегии, что текущая система защиты персональных данных в
России является достаточно эффективной. Однако, многие проблемы остаются по-прежнему
нерешенными. Так, например, в Стратегии упоминается, что многие операторы персональных
данных не принимают внутренних положений по обработке персональных данных. Документ
также указывает не нехватку специалистов в сфере защиты персональных данных и
информационной безопасности, которые могли бы квалифицировано и эффективно решать
вопросы, касающиеся обработки и защиты персональных данных у конкретных операторов, а
также на частое нарушение операторами принципа недопустимости обработки персональных
данных, которые не являются необходимыми для заявленных целей обработки. В Стратегии
Роскомнадзор также отмечает, что многие информационные ресурсы не позволяют
пользователям удалять свои персональные данные, что, безусловно, является нарушением
законодательства. Помимо этого, Роскомнадзор подчеркивает крайне низкую осведомленность
граждан о своих правах в области защиты персональных данных, а также повсеместные
злоупотребления со стороны операторов персональных данных, умышленно игнорирующих
требования законодательства ввиду незначительных размеров штрафов, установленных за
нарушения.
Ключевые стратегические направления деятельности Роскомнадзора
В соответствии со Стратегией приоритетными целями Роскомнадзора являются обеспечение
высокого уровня защищенности прав субъектов персональных данных на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, а также создание условий для развития поведенческих
практик, направленных на соблюдение требований законодательства в области персональных
данных. Указанные цели предполагается реализовывать в соответствии со следующими
принципами:
-

Выделение приоритетных направлений деятельности;

-

Учет интересов и потребностей различных групп операторов персональных данных;

-

Участие операторов в деятельности Роскомнадзора;
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-

Обеспечение информационной открытости и доступности Роскомнадзора
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

как

Что ожидать в ближайшем будущем
Помимо общих стратегических направлений деятельности Стратегия указывает на ряд довольно
конкретных мероприятий (наряду с примерными сроками их реализации). Например, в
соответствии со Стратегией в 2016 году Роскомнадзор планирует инициировать предложения по
дифференциации ответственности операторов за нарушения законодательства в области
персональных данных. Напомним, что на текущий момент в законодательстве установлен один
общий административный состав за нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации о гражданах, предполагающий
единые административные наказания (довольно незначительные) за всевозможные нарушения
в области защиты персональных данных. Мы также обращаем Ваше внимание на то, что сейчас
на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, предполагающий
дифференциацию и ужесточение ответственности за нарушения в области защиты
персональных данных (например, предлагается повышение размера административных
штрафов до 300 000 рублей). Стоит отметить, что с февраля 2015 года рассмотрение этого
законопроекта было приостановлено. Однако, в контексте рассматриваемых планов
Роскомнадзора мы ожидаем в скором времени доработку этого документа и его окончательное
принятие.
В 2017 году Роскомнадзор планирует внедрить так называемый риск-ориентированный подход
при проведении мероприятия по контролю (надзору) в области соблюдения законодательства о
персональных данных. Среди иных планируемых мероприятий Роскомнадзора можно выделить
следующее:
-

Проведение совместно с Консультативным советом при Роскомнадзоре тематических
исследований в различных профессиональных отраслях (например, банковской,
страховой сфере, а также в области связи, туризма) для выявления проблематики
соблюдения законодательства в области персональных данных, а также выработки
рекомендаций по их устранению;

-

Повышение уровня информированности граждан (особенно несовершеннолетних лиц) в
области защиты их персональных данных;

-

Внедрение механизмов саморегулирования операторов персональных данных;

-

Создание системы рейтингования профессиональных объединений операторов,
саморегулируемых организаций и операторов, осуществляющих деятельность по
обработке персональных данных и др.

_________________________________________________________________________________
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.
Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма,
пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите
больше узнать о нашей Практике Защиты персональных данных, пожалуйста, сообщите об этом
в ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Марией
Осташенко (mostashenko@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.

