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Интересные наблюдения с ограниченной ответственностью

Текст закона. Причины принятия. Обязанные лица. 



Федеральный закон от 21.07.2014 N 242-ФЗ

Данным законом внесены изменения в 3 базовых закона:
В закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»
В закон «О персональных данных»
В закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(технических вопросов не касается)
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Изменения в законе «О персональных данных»

В указанном законе:
Установлена обязанность оператора персональных данных 
обеспечить основные виды обработки персональных данных 
с помощью баз данных в России
В Уведомление оператора о работе с персональными 
данными включены сведения об адресе базы данных в 
России
Уполномоченному органу дано право принимать решение о 
блокировке сайтов, где нарушается законодательство о 
персональных данных
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Изменения в закон «Об информации…»

В данном законе:
Устанавливается процедура блокировки Интернет-ресурсов, 
нарушающих правила обработки персональных данных
Введена обязанность для обладателя информации 
обеспечить нахождение на территории Российской 
Федерации баз данных информации, с использованием 
которых осуществляются сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан Российской 
Федерации.
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Изменения в закон «О защите прав юридических лиц…»

Вопросы, относящиеся к персональным данным, выведены из 
сферы действия указанного закона.
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Преждевременная имплементация

Законом от 31 декабря 2014 г. N 526-ФЗ вступление в силу 
указанных изменений перенесено с 01.09.2016 на 01.09.2015, то 
есть ускорено на 1 год.
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и последствия и её использования

Терминология
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По понятиям

Основные понятия, интересующие в данной сфере:
Информационная система персональных данных
База данных
Трансграничная передача персональных данных
Обработка персональных данных
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Информационная система баз данных

Определение дано в п. 10 ст. 3 
Закона «О персональных 
данных»

Совокупность содержащихся в 
базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их 
обработку информационных 
технологий и технических 
средств

Информационная система 
баз данных

База 
данных

Информ.
технология

Техн.
средства
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База данных: определение
Определения базы данных ни в законе «Об информации…», 
ни в Законе «О персональных данных» нет.
«ГОСТ 34.320-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам 
данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 
информационной базы», Приложение А приводит соответствующее 
определение:

База данных (DATA BASE): совокупность взаимосвязанных 
данных, организованных в соответствии со схемой базы данных 
таким образом, чтобы с ними мог работать пользователь.
Данные (DATA): информация, представленная в формализованном виде, 
пригодном для передачи, интерпретации или обработки с участием человека 
или автоматическими средствами

12



1 2 3

База данных: необходимо отметить

Обязанность хранения в России персональных данных 
относится именно к базе данных, а не к другим компонентам 
информационной системы.
Под «местом нахождения базы данных» следует вероятнее 
всего место нахождения физического носителя.
Смешанная база данных (в которой есть персональные и иные 
данные) подпадает под действие закона в полном объёме.
База данных считается таковой вне зависимо от размера.
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Трансграничная передача данных

Определение:
Трансграничная передача 

персональных данных -
передача персональных 
данных на территорию 
иностранного государства 
органу власти иностранного 
государства, иностранному 
физическому лицу или 
иностранному юридическому 
лицу

Обратить внимание:
Трансграничная передача 
данных не запрещена
Получатель персональных 
данных за рубежом (если он не 
занимается сбором) находится 
вне юрисдикции национального 
законодательства РФ
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Ну очень упрощённая модель

Типовая ситуация
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Обработка персональных данных

Обязательно в России:
Сбор, и осуществляемые при 

нём:
запись, систематизация, 

накопление, хранение, 
уточнение (обновление, 
изменение), извлечение.

В целом возможная:
Сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), 
извлечение, использование, 
передача (распространение, 
предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение
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Сбор персональных данных (упрощенная схема)

Физический 
носитель

Клиент/гость
Физический 

сервер

Виртуальный 
сервер

Сотрудник

Подрядчик

Виртуальный 
носитель
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Техническая граница обязанности сбора данных в базу 
на территории России

Носитель за
рубежом

Носитель 
в России

Сбор и 
связанные
операции

Сбор и 
связанные
операции
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Документирование

Проектирование:
Различными стандартами 

предусмотрено 
проектирование 
информационных систем.

Проектные документы и 
схематические построения 
должны учитывать 
потребность размещения 
баз данных в России.

Учет исходных данных:
Положения законодательства, а 
также корпоративные стандарты не 
позволяют многим организациям 
предъявлять произвольные 
требования к информационным 
системам. Необходимы исходные 
данные (исследования), при 
осуществлении (заказе) которых 
нужно учесть вопрос территории 
хранения данных.
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Заключение

Реализация положений закона требует юридического 
осмысления структуры информационной системы оператора 
персональных данных наряду с техническим приведением её 
в соответствие
Наиболее простым и удобным для Оператора способом 
обосновать соответствие требованиям законодательства 
будет являться наличие проектной документации на 
используемую информационную систему, в котором 
отражено соблюдение требований по хранению БД в России.
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