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Одна из проблем бизнеса. Документы по GDPR и 152-ФЗ

Проблема совместного исполнения GDPR и 152-ФЗ 
вытекает в проблему совмещения документов Приказ о назначении должностных лиц

Приказ о выполнении мер по безопасности
Приказ Об утверждении Перечня обрабатываемых персональных данных.docx
Приказ о вводе ИСПДн в эксплуатацию
Приказ об утверждении плана мероприятий по защите ПДн
Журнал учета средств защиты информации
Журнал учета инцидентов безопасности
Проект уведомления в Роскомнадзор 
Проект информационного письма в Роскомнадзор
Руководство пользователя ИСПДн
Проект поручения на обработку
Положение об обработке и защите персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Положение о комиссии по защите персональных данных
Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных
Регламент контроля эффективности выполнения требований законодательства по 
защите ПДн
Регламент контроля состава и контроля защищенности
Регламент организации разрешительной системы доступа
Регламент по организации обращения с защищаемыми бумажными носителями 
персональных данных
Регламент по организации обращения с защищаемыми носителями персональных 
данных
Регламент по организации антивирусной защиты
Регламент управления инцидентами безопасности
Регламент по организации МЭ

…+Еще

Data Protection Policy, Art 34
Privacy Notice, Art 12, 13, 14
Employee Privacy Notice, Art 12, 13, 14
Data Retention Policy, Art. 5, 13, 17, 30 
Data Retention Schedule, Art 30
Data Subject Consent Form, Art 7, 8, 9
Data Protection Impact Assessment (DPIA), Art 35
Data Processing Agreement, Art 28, 32, 82
Data breach notification process and procedures, Art 4, 33, 34
Data Breach Register, Art 33
Data Breach Notification Form to the Supervisory Authority, Art 33
Data Breach Notification Form to Data Subjects, Art 34
Data Protection Officer Job Description, Art 37, 38, 39
Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to 
Processors, Art 46
Information security policy, Art 5(f)
… + Еще

Как?



Предпосылки. 108 конвенция.

Подписание Конвенции 108

1. Новые термины
2. Новые требования

Не ратифицирована 



ICANN опубликовала отчет

1. 21.11.18 ICANN опубликовало первоначальный отчет о процессе разработки политики, который 
пытается реформировать Whois

2. На 130 страницах можно посмотреть 24-страничное резюме, в котором изложены 22 
рекомендации и 11 вопросов

3. Предлагаемая концепция обработки персональных данных Whois расходится с реалиями стран 
восточной европы



ICANN ставит о географической дифференциации

Обсуждает, например, различный whois для различных юрисдикций, в связи с этим 
значительную часть DNS освободить от GDPR.
Приходит к выводу, что такая дифференциация не разумна и экономически не 
обоснована, учитывая что GDPR имеет экстерриториальное влияние.



Всплывают проблемы

Страны восточной европы не обеспечивают адекватный уровень защиты 
персональных данных
Совмещение законодательных требований 2-х юрисдикций, где превалирует ЕС.



ICANN продолжает обсуждать вопрос, кто является контролером данных

Кто является контроллером данных, являются ли договаривающиеся стороны 
совместными контрольными?
Мое мнение: Вопрос не в том, являются ли “joint controllers”, а распределении прав 
и обязанностей между ними и формализованное отношение к регистранту 
(субъекту ПДн). При принятии решения о том будут ли заинтересованные стороны 
раздельными контролерами или совместными, нужно пересмотреть именно эти 
отношения в разрезе реализации прав пользователя и ответственности за это. 
Для формализации ролей здесь стоит ждать нововведений.

Совместные контролеры



Всплывает проблема

Законодательства стран восточной европы не содержит такой категории как, 
совместные контролеры. Эти взаимоотношения например для Роскомнадзора 
придется сводить к договору поручения.

Как?...



Данные Whois закрыты, обсуждаются методы когда доступ к персональным 
данным будет на основании законного интереса.

Доступ к Whois на основе законного интереса



152-ФЗ, например, не имеет такого основания обработки персональных данных.

Всплывает проблема



Что в итоге

Шлюз для влияния на процесс создания Политики находится в настоящем и скоро 
будет закрыт, другого шанса может не быть.

На что направить 
влияние

Процесс 
создания 

политики ICANN

Изменение 152-
ФЗ

Реформа 
Уполномоченног
о по защите прав 

субъектов ПДн

Как влиять? Усиление влияния общественными организациями, пользователями и т.
п. не курируемыми государством. Им нужна мотивация, не обязательно деньги.
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