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Что каждому из нас

даст закон

о защите персональных данных



На каком этапе законопроект?

Июнь 2019 - Законопроект прошел первое чтение в Палате Представителей

Осень 2019 - Название поменяли, теперь это Закон “О защите персональных данных”

Весна 2020 - Ждем сессии ПП, второго чтения, подписания президентом

+1 год - вступление в силу большинства положений



Что нового?
Права субъектов данных и обязанности операторов

Согласие на обработку и другие законные основания для обработки

Специальные (чувствительные) персональные данные

Трансграничная передача данных

Ответственность за нарушение закона операторами

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных



Чувствительные данные
специальные персональные данные – персональные данные, касающиеся 
расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или других убеждений, здоровья или половой жизни, 
судимости, а также биометрические и генетические персональные 
данные

Действия со специальными персональными данными без согласия
субъекта персональных данных запрещаются, за исключением ряда
случаев, в том числе, если персональные данные сделаны
общедоступными самим субъектом персональных данных.



Какие права дает нам закон

-получать от оператора информацию
о своих правах, связанных с ПД
-давать согласие на действия с ПД
-отзывать согласие на действия с ПД
-знакомиться со своими ПД,
требовать внесения в них изменений



Какие права дает нам закон
- получать информацию о предоставлении ПД третьим лицам
- требовать прекращения действий с ПД и (или) их удаления при 
отсутствии оснований для таких действий с персональными данными,

- требовать прекращения действий с ПД, если они не являются 
необходимыми для заявленной цели либо истек срок, указанный в 
согласии субъекта ПД или законодательном акте;

- обжаловать действия (бездействие) и решения оператора 
(уполномоченного лица), связанные ПД



Какая ответственность?
Административная 
Статья 22.13. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны либо персональных данных

Уголовная 
Раздел 7 Преступления против информационной безопасности

Гражданско-правовая 



Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных

- осуществляет контроль за сбором, обработкой, распространением,
предоставлением персональных данных

- рассматривает жалобы субъектов персональных данных
- требует от оператора (уполномоченного лица) изменения, удаления
или блокирования недостоверных или полученных незаконным
путем персональных данных, устранения нарушений

- определяет перечень иностранных государств с адекватной защитой
- выдает разрешения на трансграничную передачу персональных
данных в страны, которых нет в перечне

- дает разъяснения по вопросам применения законодательства
- участвует в работе международных организаций



Можно оставить ссылку на сайт

Как насчет дискуссии?

Обсудим?

или свои контакты


