
Прокуратура Советского района г.Челябинска разъясняет

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Отношения,  связанные  с  обработкой  персональных  данных  регулируются
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласно
закону  персональные  данные  –  это  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или
косвенно  определенному  или  определяемому  физическому  лицу  (субъекту
персональных  данных),  а  ее  обработка  –  это  любое  действие  (операция)  или
совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств
автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными  данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Распространение  персональных  данных  -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц.

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не
раскрывать  третьим лицам и не распространять  персональные данные без  согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В  целях  информационного  обеспечения  могут  создаваться  общедоступные
источники  персональных  данных  (в  том  числе  справочники,  адресные  книги).  В
общедоступные  источники  персональных  данных  с  письменного  согласия  субъекта
персональных  данных  могут  включаться  его  фамилия,  имя,  отчество,  год  и  место
рождения,  адрес,  абонентский  номер,  сведения  о  профессии  и  иные  персональные
данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

Субъект  персональных  данных  принимает  решение  о  предоставлении  его
персональных данных и дает  согласие  на  их обработку  свободно,  своей волей и  в
своем  интересе.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  должно  быть
конкретным,  информированным  и  сознательным.  Согласие  на  обработку
персональных  данных  может  быть  дано  субъектом  персональных  данных  или  его
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если
иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия
данного  представителя  на  дачу  согласия  от  имени  субъекта  персональных  данных
проверяются оператором. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных. 

Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности
человека,  на  основании  которых  можно  установить  его  личность  (биометрические
персональные  данные)  и  которые  используются  оператором  для  установления
личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии
согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на
рынке  путем  осуществления  прямых  контактов  с  потенциальным  потребителем  с
помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только
при условии предварительного  согласия  субъекта  персональных данных.  Указанная
обработка  персональных  данных  признается  осуществляемой  без  предварительного
согласия  субъекта  персональных  данных,  если  оператор  не  докажет,  что  такое
согласие было получено.



 Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный
доступ  к  документу,  определяющему  его  политику  в  отношении  обработки
персональных  данных,  к  сведениям  о  реализуемых  требованиях  к  защите
персональных  данных.  Оператор,  осуществляющий  сбор  персональных  данных  с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать
в  соответствующей  информационно-телекоммуникационной  сети  документ,
определяющий  его  политику  в  отношении  обработки  персональных  данных,  и
сведения  о  реализуемых  требованиях  к  защите  персональных  данных,  а  также
обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение  информации,
касающейся  обработки  его  персональных  данных,  в  том  числе  содержащей
подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  оператором;  правовые
основания и цели обработки персональных данных; цели и применяемые оператором
способы  обработки  персональных  данных;  наименование  и  место  нахождения
оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют
доступ  к  персональным данным или  которым  могут  быть  раскрыты  персональные
данные на основании договора с оператором или на основании федерального закона;
обрабатываемые  персональные данные,  относящиеся  к  соответствующему  субъекту
персональных  данных,  источник  их  получения,  если  иной  порядок  представления
таких данных не предусмотрен федеральным законом; сроки обработки персональных
данных,  в  том  числе  сроки  их  хранения;  порядок  осуществления  субъектом
персональных  данных  прав,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом;
информацию  об  осуществленной  или  о  предполагаемой  трансграничной  передаче
данных; наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена
или  будет  поручена  такому  лицу;  иные  сведения,  предусмотренные  настоящим
Федеральным законом или другими федеральными законами.

Указанные сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных
оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Субъект  персональных  данных  вправе  требовать  от  оператора  уточнения  его
персональных  данных,  их  блокирования  или  уничтожения  в  случае,  если
персональные  данные  являются  неполными,  устаревшими,  неточными,  незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Статей  13.11.  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  предусмотрена  ответственность  за  нарушение  установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о
гражданах  (персональных  данных).  Виновному  лицу  может  быть  объявлено
предупреждение  или  наложен  административный  штраф  в  размере  от  трехсот  до
пятисот  рублей;  на  должностное  лицо  -  от  пятисот  до  одной  тысячи  рублей;  на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
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