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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

АДВОКАТУРЫ РОССИИ (КИС АР) ПРЕТЕНДЕНТАМИ 

 

Утверждена ФПА РФ 28 февраля 2022 года 

(вступает в силу с 01 марта 2022 года) 

 

Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой частью 

Пользовательского соглашения КИС АР. Предоставляя персональные данные либо 

продолжая использование КИС АР, Вы соглашаетесь с необходимостью обработки 

персональных данных и наделяете Оператора КИС АР правом на их обработку  

в соответствии с условиями и положениями данной Политики конфиденциальности. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) определяет общие 

условия обработки в Комплексной информационной системе адвокатуры России 

(сокращенное наименование – КИС АР) персональных данных лиц, претендующих на 

приобретение статуса адвоката в соответствии с требованиями Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Претенденты). 

 

1.2. Владельцем и оператором КИС АР является Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация "Федеральная палата адвокатов Российской Федерации" 

(сокращенное наименование – ФПА РФ; ИНН: 7704255103; ОГРН: 1037704010387, адрес: 

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43) (далее – Оператор КИС АР). 

 

1.3. Обработка в КИС АР персональных данных Претендентов осуществляется с целью 

обеспечения их авторизованного (посредством персональных логина и пароля) доступа в 

КИС АР, включая подсистему «Обеспечение проведения квалификационного экзамена» 

(далее – подсистема ОПКЭ КИС АР) с использованием компьютерного устройства 

(мобильного телефона, смартфона, коммуникатора или стационарного/мобильного 

компьютера, включая ноутбук и планшетный компьютер), подключенного к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Интернет). 

 

1.4. Нормативно-правовой основой функционала КИС АР, включая функционал 

подсистемы ОПКЭ КИС АР, являются: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ; 

- иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации; 

- "Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката", утв. решением Совета ФПА РФ от 25.04.2003 (в редакции изменений, вступивших 

в силу с 01.05.2019); 

- иные локальные акты, регулирующие деятельность квалификационных комиссий 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 
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1.5. Обработка персональных данных Претендентов в КИС АР осуществляется с учетом 

требований: 

- законодательства Российской Федерации в сфере организации адвокатской деятельности 

и адвокатуры; 

- законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 

- законодательства Российской Федерации в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации; 

- иных нормативных правовых актов и актов ненормативного характера, которыми на 

Оператора КИС АР возложены обязанности, реализуемые в процессе эксплуатации КИС АР. 

 

 

2. Условия обработки персональных данных Претендентов  

 

2.1. При регистрации в КИС АР Претенденты представляют следующую информацию о 

себе: 

а) персональные данные: 

- данные о фамилии, имени, отчестве (при наличии), в том числе реквизиты документов об 

их изменении; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- гражданство;  

- адрес (адрес постоянной регистрации по месту жительства; адрес временной регистрации 

по месту жительства; фактический адрес места проживания; почтовый адрес), включая период 

регистрации по указанному адресу; 

- электронная почта;  

- мобильный телефон;  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, кем 

выдан, код подразделения, дата выдачи);  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

- страховой номер индивидуального лицевого счета Пенсионного Фонда РФ (СНИЛС);  

- сведения об образовании, ученой степени, переподготовке, повышении квалификации, в 

том числе реквизиты подтверждающих документов; 

- сведения о трудовом стаже, в том числе реквизиты документов о трудовой деятельности; 

- сведения о наличии/отсутствии судимости, в том числе реквизиты подтверждающих 

документов; 

- сведения о наградах, в том числе реквизиты подтверждающих документов; 

- сведения о дате, месте и результатах предыдущей сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса адвоката либо об обстоятельствах, повлекших отказ в допуске к 

квалификационному экзамену или невозможность сдачи экзамена; 

б) специальные категории персональных данных: 

- сведения о состоянии здоровья (о дееспособности; об отсутствии/наличии данных учета в 

наркологическом/психоневрологическом диспансере; об ограниченных возможностях 

здоровья для обеспечения специальных условий сдачи квалификационного экзамена), в том 

числе реквизиты подтверждающих документов; 

в) биометрические персональные данные: 

- фотографическое изображение. 

 

2.2. При использовании КИС АР Претендентом формируется и подлежит обработке в 

соответствии с требованиями законодательства следующая персональная информация: 

а) сведения о дате, времени, месте и результатах сдачи квалификационного экзамена на 

присвоение статуса в форме электронного тестирования и устного собеседования; 

б) сведения об обстоятельствах, повлекших отказ в допуске к квалификационному экзамену 

или невозможность сдачи экзамена; 
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в) сведения о дате, времени, месте и обстоятельствах присвоения статуса адвоката, а также 

о дате принесения присяги адвоката и вступлении в силу решения о присвоении статуса 

адвоката. 

 

2.3. Обработка в КИС АР персональных данных Претендентов необходима для достижения 

целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей (п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных") и включает в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение. 

 

2.4. Передача персональных данных о Претендентах осуществляется путем их 

предоставления определенному кругу лиц или открытия санкционированного доступа к ним в 

следующих случаях: 

а) верификация данных о Претендентах, зарегистрированных по месту жительства на 

территории субъекта Российской Федерации, представителем соответствующей адвокатской 

палаты, осуществляющим функционал "Оператора КЭ АПС", либо сотрудником ФПА РФ, 

осуществляющим функционал "Оператора КЭ ФПА" (в том числе в целях согласования места 

сдачи квалификационного экзамена); 

б) использование данных о Претендентах в целях организации проверки достоверности 

представленных Претендентом документов и сведений, предусмотренной пунктом 3 статьи 10 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

от 31.05.2002 № 63-ФЗ; 

в) рассмотрение обращения Претендента по поводу предоставления ему технической 

поддержки (передача данных осуществляется по установленным каналам связи и 

исключительно организации, которая обеспечивает техническую поддержку КИС АР на 

основании договора с оператором КИС АР);  

г) передача данных о Претендентах в установленных законом случаях, в том числе по 

запросу соответствующего государственного органа (включая Минюст России, Минфин 

России, Счетную палату РФ) или суда. 

 

2.5. Распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц) или трансграничная 

передача (передача на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу) 

содержащихся в КИС АР данных о Претендентах не осуществляется Оператором КИС АР и 

запрещается иным лицам. 

 

2.6. Файлы Cookie обрабатываются в КИС АР только в том случае, если это абсолютно 

необходимо для надлежащей работы системы, то есть исключительно в целях обеспечения 

бесперебойного функционирования системы (включая техническую поддержку) и сохранения 

целостности и безопасности информации. Использование КИС АР Претендентом 

подразумевает его согласие на указанные действия системы. 

В КИС АР не осуществляется обработка файлов Cookie и не используются иные технологии 

отслеживания поведения посетителей и пользователей КИС АР посредством сторонних 

сервисов (включая системы аналитики «Яндекс. Метрика» и «Google Analytics») в 

аналитических и маркетинговых (в том числе рекламных) целях.  
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3. Способы обработки персональных данных и обязанности Оператора КИС АР 

по защите персональных данных 

 

3.1. Оператор КИС АР принимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения конфиденциальности, целостности, сохранности и доступности персональных 

данных. 

3.2. Обработка персональных данных в КИС АР осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленные законодательством Российской Федерации, с использованием 

средств автоматизации и/или без использования таких средств. 

 

3.3. В установленных законодательством случаях обработка данных в КИС АР 

осуществляется: 

- сотрудниками адвокатских палат субъектов РФ и ФПА РФ – исключительно в части, их 

касающейся, и в порядке, предусмотренном соответствующими регламентами по 

эксплуатации КИС АР адвокатскими палатами субъектов РФ и ФПА РФ; 

- сотрудниками организации, осуществляющей техническую поддержку КИС АР на 

основании договора с Оператором КИС АР (исключительно в объеме и порядке, 

предусмотренном соответствующим Регламентом технической поддержки КИС АР, и на 

основании поручения, предусмотренного ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных"). 

При этом указанные лица обязаны соблюдать все требования к обработке персональных 

данных, установленные законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой. 

 

3.4. Оператор КИС АР обязан соблюдать законные права Претендентов в сфере обработки 

персональных данных, в том числе содействовать реализации их прав, указанных в Политике, 

а также соблюдать иные требования к обработке персональных данных, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.5. В целях обеспечения требований безопасности информации КИС АР размещена в 

инфраструктуре облачной платформы "SberClоud", которая расположена на территории 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.69, предназначена для 

размещения государственных информационных систем персональных данных и имеет: 

- аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к 

государственным информационным системам при обеспечении первого класса защищенности 

(аттестат № 59/20-ВИ от 30.06.2020); 

- аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к 

информационным системам персональных данных при обеспечении первого уровня 

защищенности персональных данных (аттестат № 44/19-ВИ от 24.10.2019); 

- лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации (лицензия рег. № 3636 от 11.09.2019);  

- лицензию ФСБ России по защите информационных систем с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (лицензия рег.№ 17409Н от 19.08.2019). 

 

 

4. Сроки обработки персональных данных 

 

 4.1. Обработка персональных данных Претендентов в КИС АР осуществляется до 

достижения вышеуказанных целей обработки или до утраты необходимости в достижении 

вышеуказанных целей обработки, в течение сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и/или до момента подачи Претендентом Оператору 

КИС АР заявки на удаление своей учетной записи (в последнем случае Оператор КИС АР 

прекращает обработку персональных данных Претендента, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ). 
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5. Права и обязанности Претендентов  

при обработке их персональных данных в КИС АР 

 

5.1. При использовании КИС АР Претенденты имеют право: 

- использовать свои персональные данные в любых законных целях, в том числе в целях, 

установленных Политикой; 

- направлять Оператору КИС АР запросы на получение информации, касающейся 

обработки их персональных данных, а также свои предложения, вопросы и жалобы по 

использованию КИС АР; 

- оспаривать и обжаловать действия Оператора КИС АР в сфере обработки персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- потребовать прекращения обработки своих персональных данных посредством 

направления Оператору КИС АР требования об удалении своей учетной записи в КИС АР; 

- реализовывать иные права, предоставленные им законодательством Российской 

Федерации в сфере персональных данных и возникающие в связи с использованием КИС АР. 

 

5.2. При использовании КИС АР Претенденты обязаны: 

- самостоятельно обеспечивать сохранность своего пароля от учетной записи в КИС АР и 

нести ответственность за негативные последствия в виде неправомерного использования 

своих персональных данных третьими лицами, наступившие в результате небрежного 

отношения пользователя КИС АР к своему паролю от учетной записи; 

- предоставлять необходимую информацию в КИС АР, если предоставление такой 

информации обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации; 

- обновлять обрабатываемые в КИС АР персональные данные в случае их изменения, если 

автоматическое обновление указанных данных невозможно; 

- осуществлять иные обязанности в сфере персональных данных, когда такие обязанности 

возникают у субъекта персональных данных в ходе обработки данных в КИС АР. 

 

5.3. Претенденты обязаны соблюдать требования законодательства в сфере обработки 

персональных данных и содействовать реализации прав всех лиц, к информации о которых 

Претендент получил доступ исходя из предоставленного ему функционала соответствующей 

ролевой модели, а также соблюдать иные требования к обработке персональных данных, 

установленные законодательством Российской Федерации и локальными актами ФПА РФ. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. При регистрации и использовании функционала КИС АР Претенденты заверяют и 

гарантируют правомерность предоставления/редактирования (изменения, дополнения, 

удаления) ими персональных данных любых лиц,  к информации о которых Претендент 

получил доступ исходя из предоставленного ему функционала соответствующей ролевой 

модели, для достижения предусмотренных п.2.2. настоящей Политики целей обработки 

персональных данных.  

Оператор КИС АР не контролирует и не проверяет содержание информации, 

обрабатываемой Претендентами с использованием КИС АР, и не несет ответственности за 

правомерность предоставления/редактирования, точность, полноту и содержание такой 

информации. 

 

6.2. Оператор КИС АР не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, возникших 

в результате действий/бездействия Претендента в отношении персональных данных любых 

лиц, к информации о которых Претендент получил доступ исходя из предоставленного ему 

функционала соответствующей ролевой модели. 
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В случае обжалования действий или бездействия Оператора КИС АР субъектом 

персональных данных, Оператор КИС АР вправе направить Претенденту, совершившему в 

КИС АР любые действия либо допустившему бездействие в отношении сведений об этом 

субъекте персональных данных, запрос о предоставлении сведений и/или документов, 

подтверждающих наличие правовых оснований для осуществления указанных 

действий/бездействия в отношении персональных данных субъекта. 

 

6.3. Оператор КИС АР несет ответственность в порядке и объеме, которые установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Оператор КИС АР вправе вносить в настоящую Политику изменения без согласия 

Претендентов по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случае, когда такие 

изменения обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации, 

затрагивающего вопросы использования КИС АР. 

 

7.2. Претенденты могут ознакомиться с актуальными версиями Политики на интернет-

сайте ФПА РФ по адресу: https://fparf.ru/cisar/, а также в своем личном кабинете в КИС АР. 

Продолжая использовать КИС АР, Претендент подтверждает согласие с внесенными 

изменениями в Политику. 

 

7.3. Обращения по вопросам обеспечения безопасности и обработки персональных данных 

в КИС АР следует направлять по адресу электронной почты: dataprotection@fparf.ru. 

 

7.4. Обращения по вопросам предоставления технической поддержки, а также предложения 

и вопросы по использованию КИС АР следует направлять через форму обратной связи в своем 

личном кабинете в КИС АР или на интернет-сайте ФПА РФ по адресу: https://fparf.ru/cisar/, 

либо направить по адресу электронной почты: cisar.support@fparf.ru. 
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