
Список действующих нормативных документов 

 в области защиты персональных данных: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 года №781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 211«Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» (с изменениями и 

дополнениями); 

Нормативные акты по исполнению ФЗ «О персональных данных»: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

2. Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных»; 

3. Текст Федерального закона «О персональных данных» № 152 с 

учетом изменений, внесенных Федеральным законом N 261- от 25.07.2011 ФЗ 

«О персональных данных» N 261-ФЗ; 

4. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об ФЗ 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

5. Приказ ФСТЭК России и ФСБ России от 13 февраля 2008 г. N 

55/86/20 г. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК России) Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России) Министерства информационных технологий и 

связи Российской Федерации (Мининформсвязи России) от 13 февраля 2008 

г. N 55/86/20 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. N 687 г. Москва «Об утверждении Положения об 
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особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации»; 

7. Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК России) от 5 февраля 2010 г. N 58 г. Приказ Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 5 

февраля 2010 г. N 58 г. Москва «Об утверждении Положения о методах и 

способах защиты информации в информационных системах персональных 

данных»; 

8. Методика определения актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных. Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. Утверждена Заместителем директора 

ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.; 

9. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. Базовая 

модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. Утверждена заместителем 

директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.; 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; 

11. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера»; 

12. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.06.2013) Выписка — 

глава 13 000013; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2007 г. N 781 г. Москва «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

14. Трудовой Кодекс РФ № 197-ФЗ Глава 14 «Защита персональных 

данных работника»; 

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 Информационная технология. 

Практические правила управления информационной безопасностью; 

16. Приказ ФСБ России № 66 «Об утверждении Положения о 

разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации. (Положение ПКЗ 2005)»; 

17. Федеральный закон РФ №160-ФЗ от 25 ноября 2005 года «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 

18. Федеральный закон №149-ФЗ от 8 июля 2006 года «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

19. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи»; 



20. Указ президента РФ от 17 марта «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности РФ при использовании информационно-

коммуникационных сетей международного информационного обмена»; 

21. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязь охран 

культура) от 28 марта 2008 г. N 154 «Об утверждении Положения о ведении 

реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных»; 

22. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 19 августа 2011 

г. № 706 «Об утверждении Рекомендаций по заполнению образца формы 

уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных»; 

23. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. N 512 «Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных»; 

24. Указ Президента РФ от 30. 05. 2005 № 609 «Об утверждении 

положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего РФ и ведении его личного дела»; 

25. Распоряжение президента РФ от 10.07.2001 № 366-рп «О 

подписании конвенции о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных»; 

26. Положение по аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации Утверждено председателем 

Государственной технической комиссии при Президенте Российской 

Федерации 25 ноября 1994 г.; 

27. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.) (с 

изменениями от 15 июня 1999 г.).  

 


