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В феврале 2010 года управ-
ление Роскомнадзора по Во-
ронежской области провело 
плановую проверку соблюде-
ния законодательства в об-
ласти обработки персональ-
ных данных в отношении му-
ниципального унитарного 
предприятия «Муниципаль-
ный информационно-вычис-
лительный центр» городского 
округа город Воронеж.

В прокуратуру Воронежской 

области были направлены ма-

териалы проверки для решения 

вопроса о привлечении опера-

тора персональных данных к от-

ветственности по статьям 13.11 

и 13.14 Кодекса РФ об админист-

ративных правонарушениях. Со-

гласно поступившему от проку-

ратуры области ответу, 16 апре-

ля в отношении МУП «МИВЦ» был 

составлен прокол об администра-

тивном правонарушении по ст. 

13.11 КоАП РФ. В итоге мировой 

суд Ленинского района Вороне-

жа признал «МИВЦ» виновным в 

совершении указанных правона-

рушений и назначил администра-

тивное наказание в размере 5 ты-

сяч рублей. В апреле текущего 

года управление Роскомнадзора 

там же, в МУП «МИВЦ», провело 

внеплановую проверку выполне-

ния пяти предписаний об устра-

нении нарушений законодательс-

тва в сфере обработки персональ-

ных данных, выданных по итогам 

проверки в феврале 2010 года. В 

ходе проверки установлено, что 

не исполнены предписания об ус-

транении нарушений: 

— требований п. 1 ст.7 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

в части нарушения требований 

конфиденциальности при обра-

ботке персональных данных (до-

ставка платежных документов, 

содержащих персональные дан-

ные, в открытом (неконвертован-

ном) виде; 

— требований ч. 3 ст. 18 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» в части непредставления 

субъектам персональных данных 

информации, предусмотренной 

ч. 3 ст. 18 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». По итогам 

внеплановой проверки состав-

лен акт и два протокола об адми-

нистративных правонарушениях. 

В соответствии с постановления-

ми мирового судьи МУП «Муни-

ципальный информационно-вы-

числительный центр» снова при-

знано виновным и ему назначе-

ны административные наказания 

в размере 10 000 рублей за каж-

дое из правонарушений. Такие 

вот факты…

Когда начинаешь разбирать-

ся в ситуации, то всегда задаешь 

себе вопрос: умышленно ли бы-

ли произведены действия чи-

новников или это идет от незна-

ния ситуации? Так или иначе, 

но отвечать все равно приходит-

ся. Закон «О персональных дан-

ных» действует давно. Нарушать 

его нельзя никому. А в условиях 

бурного развития Интернета на 

первый план сейчас выходят воп-

росы защиты персональных дан-

ных граждан, правовые аспекты 

такой проблемы.

Конечно, задача это непростая. 

Для реализации технических ме-

роприятий по защите персональ-

ных данных нужны огромные фи-

нансовые средства. Глава Роском-

надзора Сергей Константинович 

Ситников недавно отметил, что 

количество нарушений в этой 

сфере увеличилось в несколько 

раз. Как правило, они происхо-

дят при обработке персональных 

данных. Соответственно, растет и 

количество жалоб со стороны на-

селения: представьте, например, 

себе ситуацию, когда мошенники 

завладели копией вашего паспор-

та и взяли кредит в банке…

Так давайте посмотрим, что, 

согласно закону, относится к пер-

сональным данным и что подра-

зумевается под их обработкой. В 

соответствии с федеральным за-

коном от 27.07.06 г., к персональ-

ным данным относится любая ин-

формация о физическом лице: фа-

милия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения; адрес, се-

мейное, социальное, имуществен-

ное положение; образование, про-

фессия, доходы и другая инфор-

мация. Обработкой персональ-

ных данных признаются дейс-

твия (операции) с ними, включая 

сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение); использова-

ние, распространение (в т. ч. пе-

редача); обезличивание, блоки-

рование, уничтожение данных. 

На обработку своих персональ-

ных данных субъект должен дать 

согласие, причем он имеет право 

его отозвать в любой момент.

Согласие субъекта персональ-

ных данных в письменной форме 

обязательно требуется в следую-

щих случаях.

— При обработке специаль-

ных категорий персональных 

данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, 

политических взглядов, религи-

озных или философских убежде-

ний, состояния здоровья, интим-

ной жизни.

Обрабатывать такие сведения 

без письменного согласия субъ-

екта категорически запрещено 

(за исключением случаев, когда 

они являются общедоступными). 

Письменное согласие на подоб-

ные действия необходимо, даже 

если субъекта персональных дан-

ных и оператора связывают дого-

ворные отношения. В обществен-

ных объединениях или религиоз-

ных организациях обработка спе-

циальных категорий персональ-

ных данных членов (участников) 

осуществляется при условии, что 

персональные данные не будут 

распространяться без согласия 

субъектов, данного в письмен-

ной форме.

— При обработке биометри-

ческих персональных данных — 

сведений, которые характеризу-

ют физиологические особеннос-

ти человека и на основе которых 

можно установить его личность 

(сведения об особенностях стро-

ения папиллярных узоров паль-

цев рук человека, сетчатки глаз, 

о коде ДНК и т. д.).

Это требование также долж-

но соблюдаться независимо от 

наличия договорных отношений 

между субъектом персональных 

данных и оператором, кроме от-

ношений, связанных с прохожде-

нием государственной гражданс-

кой службы.

— При передаче персональ-

ных данных субъекта операто-

ром через государственную гра-

ницу РФ органу власти иностран-

ного государства, физическому 

или юридическому лицу иност-

ранного государства, не обеспе-

чивающему адекватную защи-

ту прав субъекта персональных 

данных.

В соответствии с законом 

письменное согласие субъекта 

на обработку его персональных 

данных должно включать:

— фамилию, имя, отчество, 

адрес субъекта персональных 

данных, номер основного до-

кумента, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выда-

чи указанного документа и вы-

давшем его органе;

— наименование (фамилия, 

имя, отчество) и адрес операто-

ра, получающего согласие субъ-

екта персональных данных;

— цель обработки персональ-

ных данных;

— перечень персональных 

данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персо-

нальных данных;

— перечень действий с персо-

нальными данными, на соверше-

ние которых дается согласие, об-

щее описание используемых опе-

ратором способов обработки пер-

сональных данных;

— срок, в течение которого 

действует согласие, а также по-

рядок его отзыва.

Теперь об операторе. Он обя-

зан предоставить субъекту персо-

нальных данных доступ к его дан-

ным в любой момент по просьбе 

субъекта. У субъекта есть право 

на получение следующей инфор-

мации:

1) подтверждение факта обра-

ботки персональных данных опе-

ратором, а также цель такой об-

работки;

2) способы обработки персо-

нальных данных, применяемые 

оператором;

3) сведения о лицах, которые 

имеют доступ к персональным 

данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ;

4) перечень обрабатываемых 

персональных данных и источник 

их получения;

5) сроки обработки персо-

нальных данных, в т. ч. сроки их 

хранения;

6) сведения о том, какие юри-

дические последствия для субъ-

екта персональных данных мо-

жет повлечь за собой обработка 

его данных.

В том случае, если оператор 

осуществляет обработку персо-

нальных данных с нарушени-

ем требований закона, субъект 

вправе обжаловать его действия 

в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, которая является 

уполномоченным органом по за-

щите прав субъектов персональ-

ных данных, или в суд.

Что касается хранения пер-

сональных данных, то оно может 

реализовываться оператором как 

на материальных носителях, так 

и путем включения данных све-

дений в информационные систе-

мы персональных данных. Важ-

но, что оператор при обработке 

подобной информации обязан 

принимать необходимые органи-

зационные и технические меры 

для защиты персональных дан-

ных от неправомерного или слу-

чайного доступа к ним, от унич-

тожения, изменения, блокирова-

ния, копирования, распростране-

ния и так далее. А территориаль-

ные органы Роскомнадзора, как 

уполномоченного органа по за-

щите прав субъектов персональ-

ных данных, осуществляют свою 

деятельность в рамках следую-

щих полномочий: 

— осуществление государс-

твенного контроля и надзора за 

соответствием обработки персо-

нальных данных требованиям за-

конодательства РФ в области пер-

сональных данных; 

— регистрация полученных 

уведомлений об обработке пер-

сональных данных и их обработ-

ка для принятия решения по ут-

верждению или отклонению; 

— осуществление проверок 

сведений, содержащихся в уве-

домлении об обработке персо-

нальных данных; 

— рассмотрение жалоб и об-

ращений граждан или юридичес-

ких лиц по вопросам, связанным 

с обработкой персональных дан-

ных, а также принятие в пределах 

своих полномочий решений по 

результатам рассмотрения ука-

занных жалоб и обращений; 

— обращение в суд с исковы-

ми заявлениями в защиту прав 

субъектов персональных дан-

ных и представление интересов 

субъектов персональных данных 

в суде; 

— направление в органы про-

куратуры, другие правоохрани-

тельные органы материалов для 

решения вопроса о возбужде-

нии дел по признакам админис-

тративных правонарушений или 

преступлений, связанных с нару-

шением прав субъектов персо-

нальных данных.

Повторюсь, федеральный за-

кон «О персональных данных» 

действует давно. И для всех воро-

нежцев будет лучше, если на тер-

ритории нашего региона этот за-

кон будет исполняться грамотно 

и в полном объеме.

Дополнительную информа-

цию можно получить на сайте уп-

равления Роскомнадзора по Воро-

нежской области: 36.rsoc.ru
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Персоналка: 
кто за что 
в ответе?

Глава Роскомнадзора Сергей Констан-
тинович Ситников недавно отметил, 

что количество нарушений в этой сфере 
увеличилось в несколько раз. Как правило, 
они происходят при обработке персональ-

ных данных. Соответственно, растет и 
количество жалоб со стороны населения: 
представьте, например, себе ситуацию, 

когда мошенники завладели копией 
вашего паспорта и взяли кредит в банке

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ


