Что нового в Законе о Защите Персональных Данных
Сотрудничество с организациями немыслимо без заключения письменного соглашения
сторон, т.е. без договора. Как часто вы заключали договор, последним пунктом которого вы
соглашались на использование и хранение ваших личных данных в базе соответствующей
Если после подписания какого-либо договора или же после короткого сотрудничества,
например, с кредитными организациями вам звонили из других фирм и предлагали свои
услугу подобного характера, будьте уверены, что ваши персональные данные разглашены и
ваши права нарушены.

Краткий обзор
Информация о гражданах РФ относится к персональным данным лиц и защищается
одноименным законом. Кроме того, закон о персональных данных защищает все права и
свободы человека, его интересы, связанные с личной информацией о нем в причинноследственном отношении. Как информацию о вас защитить, чтобы сохранить и не нарушить
ваши интересы, права и свободы.

Закон устанавливает и контролирует правила сбора личных данных, их обработки,
хранения и возможной передачи. В нем можно найти информацию о случаях, в
которых личная информация может передаваться, или когда личная информация не
может быть получена, т.е. за лицом сохраняется право ее не разглашать.
ФЗ 152 полноправно действует с 23.01.2007 года. До этой даты персональные данные лиц
были фактически не защищены, поскольку отсутствовал соответствующий закон, который бы
устанавливал правила и контролировал их исполнение, связанных с получением, хранением и
передачей личных данных.
В законе описываются права и обязанности операторов, которые принимают информацию о
лицах и при необходимости передают в уполномоченные органы.
Существуют определенные требования к обработке персональных данных, их также
можно найти в законе.

Любая информация, которая относится к персональным данным лица, может быть
принятой и обработанной оператором только с согласия самого лица. Однако
существуют случаи, когда разрешение субъекта не требуется. Данные исключения
описываются в законе.
Ответственность за нарушение
Сохранность личных данных, правильный сбор информации, передача ее третьим лицам, а
также уведомление самого лица о том, что сотрудник сохраняет ваши персональные данные,
ведет ответственный в организации человек, это может быть сотрудник отдела кадров или же
любой другой назначенный человек, в том числе оператор.

Если оператор (бухгалтер, сотрудник отдела кадров, банковский служащий или другое
назначенное лицо) допустил утечку информацию, или же информация была случайно
разглашена, ответственность за нее несет он, а не субъект данной информации.
Наказание за нарушение закона о персональных данных может быть в виде штрафа,
наложенного на самого сотрудника, принимающего персональные данные, и (или) на
организацию, в которой случилась утечка данных.

Штраф за разглашение информации возлагается на каждый случай утечки, а не
единожды на лицо, допустившее данную оплошность. В среднем штраф составляет от 500
до 1000 руб. с оператора, или же от 5000 до 10 000 руб. с организации.

Одна годовая проверка документации может выявить огромное количество
нарушений, каждое из которых будет оштрафовано и обойдется юридическому лицу
немалой суммой из бюджета организации.
В соответствии с Кодексом об административных нарушениях, если у юридического лица
отсутствует Положение о личных данных персонала или клиентов, то при нарушении
трудового кодекса организация может быть привлечена к административной ответственности.
В таком случае сумма единовременных штрафов будет намного больше.
Кроме того, работу фирмы могут приостановить до выяснения всех необходимых
обстоятельств до 3 календарных месяцев.
Уполномоченным органом, контролирующим выполнение закона о персональных
данных, является Роскомнадзор. Если предписания этого госоргана не выполняются, на
предприятие может быть наложен штраф в размере 20000 руб. Игнорирование запроса
Роскомнадзора о персональных данных обойдется организации в 5 000 руб.

Оператора, который был назначен ответственным за работу над личными данными,
могут привлечь к административной ответственности, дисциплинарной, материальной,
гражданско-правовой или даже к уголовной.

Основные положения закона о персональных
данных с 1 января 2019 года с комментариями
ФЗ №152 в его новой редакции обязывает хранить все персональные данные, касающиеся
граждан РФ, на серверах, которые находятся на территории России.

Операторы, работающие с личными данными граждан, должны вести
соответствующие записи, собирать информацию и дополнять ее при необходимости
только информацией, собранной на территории РФ и хранить ее тоже только на
территории РФ.
Категорически нельзя использовать ту информацию, которая практически может
находиться за пределами России, т.е. берется с источников, находящихся за пределами
России. Даже используя сеть интернет, нельзя дополнять личные данные человека
информацией с зарубежных сайтов, если эти сайты ведутся не на территории России.
При нарушении закона, Роскомнадзор может заблокировать ваш сайти или добавить его в
свой черный список. Каждая ситуация нарушения рассматривается в индивидуальном порядке
по решению суда. Удалить свои персональные данные, в случае обращения лицом и
получения отказа от оператора, можно также при помощи судебного разбирательства.
В соответствии с данным законом, к персональным данным лица относится или может
относиться абсолютно любая информация о лице как-либо с ним связанная. Последняя
редакция закона пояснила этот момент гражданам, что к персональным данным относятся не
только их полное имя, дата рождения и адрес по регистрации.

Персональные данные граждан относятся к типу информации конфиденциального
характера. Любая организация, которая прямо или косвенно использует имена

клиентов, реквизиты компаний, с которыми она работает, почтовый индекс кого-либо
в своей переписке и т.д., должна позаботиться о полной сохранности этих данных, т.е.
обеспечить систему защиты при помощи шифрования или других средств.
При отсутствии таковых компания рискует быть оштрафованной или закрытой до выяснения
обстоятельств.
Кроме того, ФЗ №152 обязует операторов при использовании личных данных получить
согласие лица на данную процедуру.
Способы обеспечения защиты личных данных компаниями, которых нет в законе 152:




построение дата-центров (мелкие организации не могут позволить себе данную процедуру в виду ее
высокой стоимости реализации);
обезличивание личной информации (отделить данные от субъекта, при необходимости данные
возвращаются на территорию РФ и объединяются с их владельцами);
скрывать месторасположение иностранного сервера, дублировать информацию о клиентах и
отправлять на зарубежные серверы;

Видео: Зачем нужен
Когда применяется
Закон применяется с целью защиты лиц, когда осуществляется процесс обработки его
персональных данных. Также закон применяется в тех случаях, когда может пострадать
неприкосновенность вашей личной жизни, на которую вы имеете право, тайны личного
характера или тайны вашей семьи.

ФЗ 152 не работает в случаях, когда персональные данные лица используются другими
лицами исключительно в личных целях, т.е. без получения выгоды или с целью
обогащения. Использование личных данных для архивных фондов также не является
нарушением. Если информация о вас является составляющей государственной тайны,
данный закон вас не защитит.

Что является персональными данными
Вся информация о вас, прямо или косвенно относящаяся к вам или вашей деятельности, в том
числе ваше полное имя, дата рождения, место вашего проживания, все кредиты, оформленные
вами когда-то, все ваши браки и прочее, относятся к персональным данным лица.

Какие отношения регулирует
Закон устанавливает правила работы между физическими лицами и юридическими,
которые используют персональные данные граждан в своей работе. Задача закона
предотвратить разглашение персональных данных лица, поскольку это может привести к
нарушению прав, свобод и интересов граждан.

Практически, если вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных
данных какой-либо организации, например, банку, вы позволяете ему использовать
эти данные только в работе, касающейся банковского дела конкретного банка,
поскольку вы состоите с этой организацией только в отношениях займа или, например,
кредита.

Имеет ли право банк передавать ваши персональные данные другим банкам – нет, подобное
нарушение банком недопустимо в соответствии с ФЗ 152, и грозит уголовной
ответственностью операторам и самому юридическому лицу.
Передача информации третьим лицам может осуществляться только при наличии
письменного согласия лица.
В первую очередь, закон регулирует сам процесс обработки полученной информации. Она
может быть получена государственными органами власти, муниципальными органами, а
также частными предпринимателями, организациями или физическими лицами.

ФЗ 152 строго ограничивает права всех организаций, которые работают с
персональными данными клиентов. Закон обязывает их устанавливать и использовать
сложнейшие программы защиты их баз данных. Мелкие организации и фирмы не
могут себе позволить подобную роскошь в виду ее высокой стоимостью.
Подписывая соглашение об использовании юридическим лицом ваших персональных
данных, вы позволяете исключительно ему ваши данные хранить и применять только
для своей работы, поскольку вас связывают определенные рабочие
отношения. Разглашение личных данных может грозить вам нарушением прав и свобод, а
организации немалым штрафом или же привлечением к уголовной ответственности.

