Защита персональных данных
26 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Данный закон был принят в рамках Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных», закон о ратификации которой был подписан
Президентом РФ В. Путиным 19 декабря 2005 года. Этот документ регламентирует взаимоотношения
субъекта (гражданина, предоставившего данные о себе) и оператора (государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и/или осуществляющее
обработку персональных данных).
Целью данного закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну. Граждане получили еще один инструмент для защиты своего права на
конфиденциальность персональных данных. Теперь каждый гражданин может проверить достоверность и
целостность информации о себе, а также разрешить или запретить различным организациям использовать
эту информацию в тех или иных целях. Следует обратить внимание, что субъект персональных данных
имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от
оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки. Субъект персональных данных принимает
решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в
своем интересе, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Граждане и
юридические лица могут обращаться с жалобами и обращениями по вопросам, связанным с нарушением
прав субъектов персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных
данных.
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается
обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям
Федерального закона, является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. На территории Белгородской области
таким органом является Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области — Территориальное управление
Роскомнадзора.
Управление Роскомнадзора по Белгородской области имеет право обращаться в суд с исковыми
заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять интересы субъектов
персональных данных в суде, направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы
материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с
нарушением прав субъектов персональных данных.
В настоящее время продолжается формирование государственного реестра операторов, занимающихся
обработкой персональных данных. Управление Роскомнадзора по Белгородской области осуществляет
прием уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных. Уведомления
необходимо направлять в Управление Роскомнадзора по Белгородской области по адресу: ул. Гагарина, д.
6-а, г. Белгород, 308007. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону (4722) 31-84-81
или на сайт http://31.rsoc.ru/directions/1007/
Ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных предусмотрена ст.5.39 КОАП РФ,
ст.13.11 КОАП РФ, ст.13.14 КОАП РФ, ст.137 УК РФ, ст.140 УК РФ, ст.272 УК РФ.
Подробная информация размещена на сайтах:
31.rsoc.ru, rsoc.ru, pd.rsoc.ru

