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Законодательство в сфере персональных данных

Основное российское законодательство

Основное международное законодательство

 Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

 Модернизированная Конвенция СЕ  № 108  о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных

 приказ Роскомнадзора от 15.03.2013  N 274 
«Об утверждении перечня иностранных 
государств,  не являющихся сторонами
 Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной
 обработке персональных данных и 
обеспечивающих адекватную защиту 
прав субъектов персональных данных»



Тенденции развития российского законодательства

Законодательные инициативы 
о внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» НАПРАВЛЕНЫ НА:

 Ратификацию Модернизированной Конвенции № 108 (приведение норм ФЗ «О 
персональных данных» в соответствие с  Модернизированной конвенцией СЕ № 108 в 
части понятийного аппарата, обеспечения исполнения обязанности оператора 
информировать Уполномоченный орган по защите прав субъектов пд об инцидентах, 
повлекших распространение или предоставление пд без соответствующих правовых 
оснований, о трансграничной передаче пд на территории стран, не обеспечивающих 
адекватную защиту пд)

 Уточнение требований при обезличивании персональных данных  (в части 
распространения требований и методов по обезличиванию на всех операторов)

 Уточнение условий обработки биометрических и специальных категорий персональных 
данных несовершеннолетних



Тенденции развития российского законодательства

Приказ  Роскомнадзора от 14.01.2019 № 1,
 зарегистрированный в Минюсте России 04.02.2019 рег.№ 53673, 

«О внесении изменений в перечень иностранных государств, не являющихся 
сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 
адекватную защиту прав субъектов персональных данных, утвержденный 

приложением № 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. № 274»

 включена  Япония, 

 исключены Мексиканские Соединённые Штаты, Республика Кабо-Верде.

В настоящий момент в Перечень включены 22 иностранных государства



Тенденции развития международного законодательства

Модернизированная  Конвенция Совета Европы №108
принята 18 мая 2018 года  Комитетом  Министров Совета Европы 

и открыта к подписанию

10.10.2018 
Россия подписала Протокол о внесении поправок в Конвенцию № 108

 

Присоединение к Модернизированной конвенции повлечет:

•необходимость анализа существующей нормативной правовой базы 
•принятие  мер по  гармонизации российского законодательства 
•ратификацию Протокола и передачу ратификационной грамоты на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы



Тенденции развития международного законодательства

Новшества Модернизированной конвенции

введение новой категории чувствительных данных – генетических данных 

определение новых прав, предоставляемых гражданам, для управления 
своими персональными данными при их обработке на основе 
математических алгоритмов, искусственного интеллекта и т.д.

введение новой обязанности операторов персональных данных 
уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках, установление 
четкого режима трансграничных потоков данных



Тенденции развития международного законодательства

Последствия применения Модернизированной 
конвенции  для российских  

расширение прав граждан на 
получение информации о 
несанкционированном доступе третьих 
лиц к их персональным данным. 
Граждане вправе  независимо от 
гражданства и места жительства 
получать квалифицированную защиту 
от надзорного органа

Вступивший в силу Регламент GDPR 
рассматривает правовой режим обработки 
персональных данных в странах, 
присоединившихся к Конвенции (а значит и 
России), как адекватный. Это значит, что 
европейские регуляторы в рамках GDPR не 
будут применять к российским компаниям, 
работающим на рынках ЕС, 
дополнительные меры защиты 
персональных данных своих граждан.

граждан  компанийи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

