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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая политика (далее - Политика) разработана в 
соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (далее - Закон о ПДн) и является 
основополагающим внутренним регулятивным документом Московской 
городской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» (далее - 
Бюро), определяющим ключевые направления его деятельности в 
области обработки и защиты персональных данных (далее - ПДн), 
оператором которых является Бюро. 

1.2. Политика разработана в целях реализации требований 
законодательства в области обработки и защиты ПДн и направлена на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 
обработке его ПДн в Бюро, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайн. 

1.3. Положения Политики распространяются на отношения по 
обработке и защите ПДн, полученных Бюро как до, так и после 
утверждения Политики, за исключением случаев, когда по причинам 
правового, организационного и иного характера положения Политики не 
могут быть распространены на отношения по обработке и защите ПДн, 
полученных до ее утверждения. 

1.4. Если в отношениях с Бюро участвуют наследники 
(правопреемники) и (или) представители субъектов ПДн, то Бюро 
становится оператором ПДн лиц, представляющих указанных субъектов. 
Положения Политики и другие внутренние регулятивные документы 
Бюро распространяются на случаи обработки и защиты ПДн 
наследников (правопреемников) и (или) представителей субъектов ПДн, 
даже если эти лица во внутренних регулятивных документах прямо не 
упоминаются, но фактически участвуют в правоотношениях с Бюро. 

 
2. Основания обработки и перечень операций с персональными 

данными, обрабатываемых в Бюро 
 

2.1. Обработка ПДн в Бюро осуществляется в связи с выполнением 
законодательно возложенных на Бюро функций, определяемых: 

1) Конституцией Российской Федерации "Конституция Российской 
Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 
3) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
4) Гражданским процессуальный кодексом Российской Федерации; 
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5) Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации; 

6) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 
7) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
8) Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации,  
9) Таможенным кодексом Таможенного союза,  
10) Земельным кодексом Российской Федерации,  
11) Семейным кодексом Российской Федерации,  
12) Жилищным кодексом Российской Федерации,  
13) Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
14) Уголовным кодексом Российской Федерации,  
15) Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации,  
16) Лесным кодексом Российской Федерации,  
17) Воздушным кодексом Российской Федерации,  
18) Водным кодексом Российской Федерации,  
19) Кодексом внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации,  
20) Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации,  
21) Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
22) Трудовом кодексом Российской Федерации,  
23) Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,  
24) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 
информации»,  

25) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  

26) Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»,  

27) Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,  

28) Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»,  

29) Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности»,  

30) Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,  

31) Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»,  
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32) «Концепцией деятельности Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» по реализации положений 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (принята решением Правления ГК 
«Агентство по страхованию вкладов» от 25.11.2004, одобрена 
решением Совета директоров «Агентство по страхованию 
вкладов» от 09.12.2004),  

33) Федеральным законом от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"; 

34) Уставом Московской городской коллегии адвокатов «Бюро 
адвокатов «Де-юре»; 

35) иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Кроме того, обработка ПДн в Бюро осуществляется в ходе 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, в 
которых Бюро выступает в качестве работодателя (гл. 14 Трудового 
кодекса Российской Федерации), в связи с реализацией Бюро своих 
прав и обязанностей как юридического лица. 

2.2. Перечень операций с ПДн, которые совершаются Бюро: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение ПДн без использования средств автоматизации. При 
использовании средств автоматизации Бюро уведомляет об этом 
уполномоченный орган.  

 
3.  Цель обработки Бюро персональных данных 

 
3.1. Оказание квалифицированной юридической помощи, 

оказываемой на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
Организация и координация профессиональной деятельности членов 
коллегии адвокатов, обеспечение правовой, социальной, 
профессиональной и личной защищенности членов коллегии адвокатов, 
представительство и защита интересов членов коллегии адвокатов в 
органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, правоохранительных органах, суде и в иных 
организациях, оказание содействия членам коллегии адвокатов в 
повышении своей квалификации и совершенствовании ими своих 
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профессиональных знаний. Рассмотрение обращений граждан, 
поступающих в коллегию адвокатов. 

3.2. Обработка и регистрация сведений, необходимых для 
оказания юридических услуг (организации деятельности в области 
права). Выполнение договорных обязательств. Проведение расчетов с 
клиентами коллегии адвокатов. 

3.3. Оформление трудовых отношений с сотрудниками коллегии 
адвокатов, включая ведение их личных дел, обработка сведений об их 
профессиональной и иной деятельности. Ведение кадрового и 
бухгалтерского учёта коллегии адвокатов. 

3.4. Оказание услуг финансовым организациям, конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которых является Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», в том числе услуг по 
взысканию задолженности с должников в порядке судебного и 
исполнительного производства, по информированию должников о 
наличии у них задолженности (включая направление требований), по 
обращению взыскания на заложенное имущество в порядке судебного и 
исполнительного производства, по розыску имущества финансовой 
организации, по розыску должников и их имущества в ходе досудебного 
информирования о наличии у них задолженности, в ходе судебного 
разбирательства и в ходе исполнительного производства, в том числе 
по получению данных об имущественном и ином положении должника. 

 
4. Принципы и условия обработки персональных данных 

 
4.1. Обработка персональных данных Бюро осуществляется на 

основе принципов: 
Ø законности и справедливости целей и способов обработки 
ПДн; 

Ø соответствия целей обработки ПДн целям, заранее 
определенным и заявленным при сборе персональных данных, 
а также полномочиям Бюро; 

Ø соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, 
способов обработки ПДн целям обработки персональных 
данных; 

Ø достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, 
недопустимости обработки персональных данных, избыточных 
по отношению к целям, заявленным при сборе персональных 
данных; 

Ø недопустимости объединения созданных для несовместимых 
между собой целей баз данных, содержащих ПДн; 
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Ø хранения ПДн в форме, позволяющей определить субъекта 
ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

Ø уничтожения ПДн по достижении целей обработки или в 
случае утраты необходимости в их достижении. 

4.2. Обработка ПДн осуществляется на основании условий, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

 
5. Сроки обработки персональных данных 

 
5.1. Сроки обработки Бюро ПДн определяются в соответствии со 

сроком действия договора с субъектом персональных данных, сроком 
исков. 

5.2.В Бюро создаются и хранятся документы, содержащие 
сведения о субъектах ПДн. Требования к использованию в Бюро данных 
типовых форм документов установлены Постановлением Правительства 
РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации». 

5.3. Хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта ПДн, не дольше чем этого требуют цели обработки 
ПДн, если срок хранения не установлен федеральным законом, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, 
по которому является субъект ПДн. 

 
6. Права и обязанности Бюро и субъекта персональных данных 

при обработке персональных данных 
 

6.1. Бюро как оператор ПДн вправе: 
Ø отстаивать свои интересы в суде; 
Ø предоставлять ПДн субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, 
правоохранительные органы и др.); 

Ø отказывать в предоставлении ПДн в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

Ø использовать ПДн субъекта без его согласия в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

6.2. Субъект ПДн имеет право: 
Ø требовать уточнения своих ПДн, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
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или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а 
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

Ø требовать перечень своих ПДн, обрабатываемых Бюро, и 
источник их получения; 

Ø получать информацию о сроках обработки своих ПДн, в том 
числе о сроках их хранения; 

Ø требовать извещения всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех 
произведённых в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

Ø обжаловать в уполномоченном органе по защите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке 
неправомерные действия или бездействия при обработке его 
персональных данных; 

Ø на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном 
порядке. 

 
7. Реализуемые требования к защите персональных данных 

 
7.1. Бюро принимает правовые, организационные и технические 

меры (или обеспечивает их принятие), необходимые и достаточные для 
обеспечения исполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
ПДн и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных 
действий в отношении ПДн. 

7.2. Состав указанных в пункте 7.1 Политики мер, включая их 
содержание и выбор средств защиты ПДн, определяется, а внутренние 
регулятивные документы об обработке и защите ПДн утверждаются 
(издаются) Бюро исходя из требований: 

ü Закона о ПДн; 
ü главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации; 
ü постановления Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. N 1119 "Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных"; 

ü приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 "Об 
утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их 
обработке в информационных системах ПДн"; 
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ü постановления Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации"; 

ü постановления Правительства Российской Федерации 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"; 

ü иных нормативных правовых актов Российской Федерации об 
обработке и защите ПДн. 

7.3. В предусмотренных законодательством случаях 
обработка ПДн осуществляется Бюро с согласия субъектов ПДн. 
Бюро производится устранение выявленных нарушений 
законодательства об обработке и защите ПДн. 

7.4. Бюро осуществляется ознакомление сотрудников Бюро, 
непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями 
законодательства о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, 
Политикой и иными внутренними регулятивными документами по 
вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников по 
вопросам обработки и защиты ПДн. 

7.5. При обработке ПДн с использованием средств автоматизации 
Бюро, в частности, применяются следующие меры: 

1) назначается Ответственный за организацию обработки ПДн, 
являющийся одним из членов Президиума Бюро, определяется его 
компетенция; 

2) утверждаются (издаются) внутренние регулятивные документы 
по вопросам обработки и защиты ПДн, в том числе устанавливающие 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства, устранение последствий таких нарушений; 

3) осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия 
обработки ПДн Закону о ПДн и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, Политике и 
внутренним регулятивным документам Бюро; 

4) проводится оценка вреда, который может быть причинен 
субъектам ПДн в случае нарушения Закона о ПДн, определяется 
соотношение указанного вреда и принимаемых Бюро мер, направленных 
на обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
ПДн. 
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7.6. Обеспечение безопасности ПДн в Бюро при их обработке в 
информационных системах персональных данных достигается в Бюро, в 
частности, путем: 

1) определения угроз безопасности ПДн. Тип актуальных угроз 
безопасности ПДн и необходимый уровень защищенности ПДн 
определяются в соответствии с требованиями законодательства и с 
учетом проведения оценки возможного вреда; 

2) определения в установленном порядке состава и содержания 
мер по обеспечению безопасности ПДн, выбора средств защиты 
информации. При невозможности технической реализации отдельных 
выбранных мер по обеспечению безопасности ПДн, а также с учетом 
экономической целесообразности Бюро могут разрабатываться 
компенсирующие меры, направленные на нейтрализацию актуальных 
угроз безопасности ПДн; 

3) применения организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности ПДн, необходимых для выполнения 
требований к защите ПДн, обеспечивающих определенные уровни 
защищенности ПДн, включая применение средств защиты информации, 
прошедших процедуру оценки соответствия, когда применение таких 
средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз. 

7.6. Обеспечение защиты ПДн в Бюро при их обработке, 
осуществляемой без использования средств автоматизации, 
достигается, в частности, путем: 

1) обособления ПДн от иной информации; 
2) недопущения фиксации на одном материальном носителе ПДн, 

цели обработки которых заведомо не совместимы; 
3) использования отдельных материальных носителей для 

обработки каждой категории ПДн; 
4) принятия мер по обеспечению раздельной обработки ПДн при 

несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном 
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет 
осуществлять обработку ПДн отдельно от других зафиксированных на 
том же носителе ПДн; 

5) соблюдения требований: 
к раздельной обработке зафиксированных на одном материальном 

носителе ПДн и информации, не относящейся к ПДн; 
уточнению ПДн; 
уничтожению или обезличиванию части ПДн; 
использованию типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагается или допускается включение в них ПДн; 
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ведению журналов, содержащих ПДн, необходимых для выдачи 
однократных пропусков субъектам ПДн в занимаемые Бюро здания и 
помещения; 

хранению ПДн, в том числе к обеспечению раздельного хранения 
ПДн (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 
различных целях, и установлению перечня лиц, осуществляющих 
обработку ПДн либо имеющих к ним доступ. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящая политика является внутренним документом Бюро, 

она общедоступна и подлежит размещению на официальном сайте 
Бюро. 

8.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в 
случае появления новых законодательных актов и специальных 
нормативных документов по обработке и защите персональных данных, 
но не реже одного раза в три года. 

8.3. Контроль исполнения требований настоящей политики 
осуществляется ответственным за обеспечение безопасности ПДн 
Бюро. 

8.4. Ответственность должностных лиц Бюро, имеющих доступ к 
ПДн, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 
защиту персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Бюро. 

 
 


