СПРАВКА
по вопросам правовой регламентации деятельности Хэсэдов, связанных с
обработкой персональных данных подопечных,
установленные к такой деятельности требования и ответственность за их
несоблюдение
I. Общие положения.
Деятельность любых организаций (Хэсэдов в частности), связанная с
использованием персональных данных физических лиц (подопечных), в том числе
деятельность по сбору, обработке, хранению и распространению информации содержащей
персональные данные, с использованием средств автоматизации (т.е. путем создания
информационных компьютерных баз и банков данных) или без использования таких
средств, регулируется Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ «О
персональных данных».
В контексте рассмотрения вопроса о соблюдении Хэсэдами порядка и условий
использования информации содержащей персональные данные подопечных, а так же
ответственности за не соблюдение установленных требований, является:
а) четкое определение содержания и категории используемых Хэсэдами
персональных данных;
б) характер и цель использования информации;
в) класс применяемых информационных систем с точки зрения обеспечения
защищенности используемых персональных данных.
Применительно к рассматриваемому вопросу и в соответствии с положениями ст.3
ФЗ «О персональных данных», далее в настоящей Справке:
- под «персональными данными» понимается любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных, подопечному
Хэсэда), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, состояние здоровья, национальная принадлежность,
другая дополнительная информация;
- под «использованием персональных данных» понимается обработка Хэсэдами персональных данных
подопечных в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в
отношении подопечного. Например: принятие решения о необходимости оказания подопечному материальной или
иной помощи, включения подопечного в состав участников конкретной программы, заключение с подопечным или
в его интересах договора на оказание медико-социальных услуг или временное предоставление (продажа на
льготных условиях) средств реабилитации и т.п.;
- под «обработкой персональных данных» понимаются действия (операции) Хэсэдов с персональными
данными подопечных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных;
- под «распространением персональных данных» понимаются действия Хэсэдов, направленные на
передачу персональных данных подопечных определенному кругу лиц (донорам, благотворителям), включая
трансграничную передачу (иностранным донорам, Джойнту), или на ознакомление с персональными данными
подопечных неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в СМИ (в печатных
изданиях), размещение в Интернете на сайте Хэсэда или предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом;
- под «информационной системой персональных данных» понимается совокупность персональных
данных подопечных, содержащихся в базе данных о подопечных и услугах, которые они получают, а также
информационных технологий (в т.ч. программных продуктов) и технических средств (компьютеры, жесткие диски,
средства передачи и воспроизведения данных), позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств;

В рамках осуществления своей основной деятельности, в целях определения
нуждаемости конкретных подопечных, оказания им помощи, контроля получаемой ими
помощи, статистики и проч., Хэсэды обрабатывают такие персональные данные своих
подопечных, которые позволяют не только идентифицировать субъекта (например
паспортные данные, включая дату рождения и регистрацию по месту жительства), но так
же получить о нем дополнительную информацию в виде сведений, характеризующих в т.ч.
физиологические особенности человека и состояние его здоровья (инвалид по зрению,
опорно-двигательному аппарату и т.п. – медицинские и биометрические персональные
данные) и на основе которых можно установить его личность, а иногда и сведения о
национальной принадлежности. При этом осуществляется распространение такой
информации путем передачи информационных баз данных содержащих персональные
данные подопечных донорам и благотворителям, включая зарубежных (Джойнт), а так же
публикации историй конкретных подопечных в СМИ (буклетах и в Интернете на
общедоступном сайте конкретного Хэсэда).
Системный анализ правовых норм и подзаконных актов, регламентирующих
определение категории используемых Хэсэдами персональных данных, их состав и
содержание, а так же характер их использования (включая трансграничную передачу
персональных данных в распоряжение иностранных доноров), позволяет утверждать, что
обрабатываемые
Хэсэдом
персональные
данные
подопечных
не
являются
общедоступными, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия
подопечного или на которые в соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности (п.12 ст.3 ФЗ «О
персональных данных»). Следовательно, такие персональные данные подопечных следует
относить к специальной, повышенной (если не к самой высокой (первой)) категории
обрабатываемых персональных данных, обработка которых допускается исключительно с
применением к используемым информационным системам, включая программные
продукты содержащие информационные базы данных и материальные носители
(компьютерное «железо»), повышенных требований по их защищенности.
II. Основные обязанности Хэсэда, как оператора персональных данных
подопечных.
Вышеизложенные особенности характера информации и способов (порядка,
условий) ее использования, определяют основные обязанности Хэсэдов, как операторов
персональных данных - юридических лиц, организующих и/или осуществляющих
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и распространение (в том числе трансграничную
передачу)), а также определяющих цели и содержание такой обработки.
К таким основным обязанностям относятся:
1) обработка Хэсэдами информации, содержащей персональные данные
исключительно с письменного согласия субъекта персональных данных
(подопечного);
2) обеспечение Хэсэдами защиты обрабатываемых персональных данных в
установленном порядке;
3) предварительное уведомление Хэсэдами уполномоченного федерального
органа о деятельности, связанной с обработкой персональных данных.

По п.1 основных обязанностей Хэсэда, как оператора персональных данных
своих подопечных.
Как указывалось выше, обрабатываемые Хэсэдами персональные данные относятся к
специальной категории. Обработка Хэсэдами таких данных допускается в силу положений
ч.2 ст.10 ФЗ «О персональных данных», если подопечный дал согласие в письменной
форме на обработку своих персональных данных и при этом эти данные относятся к
состоянию его здоровья и их обработка необходима для защиты его здоровья или иных
жизненно важных интересов, обработка данных подопечного осуществляется в том числе
в медико-профилактических целях и в целях оказания медицинских и медико-социальных
услуг.
Примечание: В отдельных, достаточно редких, однако встречающихся в практике Хэсэдов
случаях, не требуется согласие субъекта персональных данных (ч.2 ст.6 ФЗ «О персональных данных»),
если обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения разового договора с
физическим лицом (например при заключении и исполнении договора о временном предоставлении в
пользование средства реабилитации) без последующей постановки заключившего договор лица «на учет»
в качестве нуждающегося в иной помощи подопечного.

В соответствии со ст.9 ФЗ «О персональных данных» согласие на обработку своих
персональных данных может быть отозвано подопечным в любое время, так же в
письменной форме.
Обязанность доказывания в необходимых случаях наличия письменного согласия
подопечного на обработку его персональных данных возлагается на Хэсэд (ч.3 ст.9 ФЗ «О
персональных данных»).
Письменное согласие подопечного на обработку своих персональных данных, в силу
ч.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных» должно включать в себя:
- Ф.И.О., адрес регистрации подопечного, все реквизиты паспорта;
- полное наименование и адрес места нахождения Хэсэда, получающего согласие
подопечного на обработку его персональных данных;
- цель обработки персональных данных (напр.: установление нуждаемости
подопечного в получении того или иного вида помощи в целях оказания медико-социальных
услуг);
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
подопечным (напр.: ф.и.о., год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
состояние здоровья, национальная принадлежность и т.д.);
- перечень действий Хэсэда с персональными данными, на совершение которых
дается согласие с общим описанием используемых Хэсэдом способов обработки
персональных данных (напр.: для включения в информационную базу данных подопечных
Хэсэда, хранящуюся на жестком диске основного сервера Хэсэда, с возможностью
передачи сведений о подопечном и полученной им помощи в составе отчета донору по
благотворительной программе, включая трансграничную передачу, а так же с
возможностью размещения данных о подопечном в СМИ или на сайте Хэсэда);
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

В случае недееспособности подопечного, согласие на обработку его персональных
данных дает в письменной форме его законный представитель.
Согласие субъекта персональных
следующим образом (вариант):

данных

(подопечного)

может

выглядеть

_________________________________________________
Наименование Хэсэда
_________________________________________________
Адрес Хэсэда
_________________________________________________
Ф.И.О. подопечного
_________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован подопечный
_________________________________________________
Номер основного документа,
_________________________________________________
удостоверяющего его личность
_________________________________________________
Дата выдачи указанного документа
_________________________________________________
Наименование органа, выдавшего документ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Пол;
3. Дата рождения и возраст;
4. Паспортные данные, включая сведения о регистрации;
5. Сведения о среднемесячном доходе;
6. Сведения о численности и составе семьи;
7. Сведения о состоянии здоровья по данным медицинского обследования (заключения, справки и т.п.);
8. Сведения о национальной принадлежности;
путем включения их в информационную базу данных подопечных Хэсэда «______», хранящуюся на жестком диске
основного сервера, с возможностью передачи моих персональных данных полностью или частично и о полученной
мной помощи в составе отчета Хэсэда «______» донору по благотворительной программе, включая трансграничную
передачу, а так же с возможностью размещения указанных данных в СМИ или на сайте Хэсэда «______»,
в целях получения мной от Хэсэда «______» необходимой материальной помощи и оказания мне медикосоциальных услуг.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением.
Данное согласие действует с "__" _____ 20__ г. по "__"_______ 20__ г.
Дата _________________

Подпись _________________

Приведение информации, указанной в вышеизложенном проекте Заявления
подопечного, в тексте заключаемого с ним письменного договора (например в договоре на
оказание медико-социальных услуг или временное предоставление (продажа на льготных
условиях) средств реабилитации и т.п.) приравнивается к даче письменного согласия на
обработку соответствующих персональных данных.
Согласно положениям ч.1 ст.18 ФЗ «О персональных данных», Хэсэд обязан при
сборе информации (при получении данных о подопечном) сообщить подопечному

сведения о характере и содержании обработки его персональных данных и конкретных
целях их предоставления.
По п.2. основных обязанностей Хэсэда, как оператора персональных данных
своих подопечных.
Одним из важнейших принципов правового регулирования отношений в сфере
информации, информационных технологий и защиты информации является
неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни лица без его согласия (п.7 ст.3 ФЗ «Об
информации…»).
Защита персональных данных осуществляется методами государственного
регулирования ограничения доступа третьих лиц к информации, содержащей
персональные данные, в отношении которой установлен прямой запрет требовать от
гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том
числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую
информацию помимо воли гражданина (физического лица). Порядок доступа к
персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается ФЗ «О персональных
данных» (п.п.8,9 ст.9 ФЗ «Об информации»).
В соответствии со ст.19 ФЗ «О персональных данных», Хэсэд при обеспечении
защиты обрабатываемых им персональных данных своих подопечных обязан принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий.
Требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (т.е. программная защита
информационных баз данных), требования к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных, определяется Правительством РФ. При этом, Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2007 г. №781 обязанность классификации используемых
информационных систем персональных данных и обеспечение их защиты в зависимости
от категории персональных данных, возложена соответственно на лицо, обрабатывающее
персональные данные - на Хэсэды. Классификация информационных систем персональных
данных по степени защиты персональных данных должны осуществляться в соответствии
с Приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 г.
№55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных
систем персональных данных» в зависимости от категории обрабатываемых данных и их
количества.
Категории персональных данных установлены в частности п.6 «Порядка проведения
классификации информационных систем персональных данных», утв.Приказом
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФСБ РФ и Министерства
информационных технологий и связи РФ от 13.02.2008 г. №55/86/20.
Особенности обеспечения мер безопасности при обработке персональных данных
подопечных без использования средств автоматизации (в т.ч. на бумажных носителях,
бланках, формах), а так же извлеченных из автоматизированных средств обработки
данных (распечатанных из баз данных) и в дальнейшем обрабатываемые при
непосредственном участии человека, регламентируются Постановлением Правительства

РФ от 15.09.2008 г. №687, утвердившим соответствующее Положение. При этом,
использование и хранение биометрических персональных данных вне информационных
систем персональных данных (вне информационной компьютерной базы данных) могут
осуществляться только на таких материальных носителях информации и с применением
такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения (ч.4 ст.19 ФЗ «О персональных данных»).
По п.3 основных обязанностей Хэсэда, как оператора персональных данных
своих подопечных.
Согласно ст.22 ФЗ «О персональных данных». Хэсэды, до начала обработки
персональных данных подопечных (т.е. до начала сбора данных в т.ч.) обязаны уведомить
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
(территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере связи) о своем
намерении осуществлять обработку персональных данных. Анализ характера и
содержания обрабатываемых Хэсэдами персональных данных, исключающих
общедоступный характер этой информации (см.выше), позволяет отнести их к
специальной категории информации, требующей предварительного письменного согласия
субъекта персональных данных (подопечного) и повышенных мер защиты
информационных систем, содержащих базу персональных данных подопечных (см.выше).
Данное обстоятельство обуславливает обязательный характер предварительного
уведомления уполномоченного органа о намерении осуществлять обработку персональных
данных такой категории.
Тем не менее, согласно ч.2 ст.22 ФЗ «О персональных данных», применительно к
Хэсэдам, можно рассматривать случаи обработки персональных данных, не требующие
уведомления, а именно случаи обработки данных:
- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором
трудовые отношения (штатные работники Хэсэда). Представляется, что волонтеры к
данной категории субъектов персональных данных не относятся;
- относящихся к членам (участникам) Хэсэда, общественного объединения и
обрабатываемых самим Хэсэдом в соответствии с целями создания, согласно
учредительным документам и действующему законодательству РФ, при условии, что такие
персональные данные не будут распространяться (делаться общедоступными на сайте
Хэсэда, передаваться третьим лицам (донорам, благотворителям), публикуются в СМИ)
без согласия в письменной форме указанных субъектов персональных данных;
- полученных Хэсэдом в связи с заключением договора, стороной которого является
подопечный, как субъект персональных данных, если его персональные данные не
распространяются (не передаются донорам, не публикуются в СМИ и Интернете), а также
не предоставляются третьим лицам без отдельного письменного согласия субъекта
персональных данных и используются Хэсэдом исключительно для исполнения данного
договора;
Цель указанного Уведомления – включение Хэсэда (в 30-ти дневный срок с даты
уведомления) в государственный реестр операторов персональных данных для
последующего контроля за соблюдением Хэсэдом требований действующего
законодательства (ч.4 ст.22 ФЗ «О персональных данных»). Положение «О ведении
реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных» утверждено

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия от 28.03.2008 г. №154.
Указанное Уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано
уполномоченным лицом (директором Хэсэда) или направлено в электронной форме и
подписано электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.
Уведомление должно содержать следующие сведения:
- наименование и адрес места нахождения Хэсэда, как оператора персональных
данных;
- цель обработки персональных данных (напр.: установление нуждаемости
подопечных в получении того или иного вида помощи от Хэсэда в целях оказания медикосоциальных услуг);
- категории персональных данных (см. п.6 «Порядка проведения классификации
информационных систем персональных данных», утв.Приказом Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю, ФСБ РФ и Министерства информационных
технологий и связи РФ от 13.02.2008 г. №55/86/20.);
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются (описание
социальной группы подопечных: малоимущие, одинокие, нуждающиеся в оказании
материальной и иной поддержке, проживающие на территории места нахождения
Хэсэда и т.д.);
- правовое основание обработки персональных данных (к уведомлению прилагаются
копии правоустанавливающих документов Хэсэда: Устав, Свидетельство о
государственной регистрации (присвоение ОГРН), Свидетельство о постановке на
налоговый учет (присвоение ИНН) и локальный нормативный акт Хэсэда, из категории
документов внутреннего распорядка деятельности организации, регламентирующий
порядок и условия работы с персональными данными штатных сотрудников Хэсэда,
персональными данными участников Хэсэда, как общественной организации и
персональными данными подопечных. Видимо это должно быть соответствующее
Положение «О работе с персональными данными»);
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых
оператором способов обработки персональных данных (напр.: формирование
информационной базы персональных данных подопечных Хэсэда с использованием
программных средств, с последующим возможным распространением путем передачи
персональных данных подопечных полностью или в части донорам и благотворителям в
составе отчетов о выполнении благотворительных программ, с возможной
трансграничной передачей персональных данных зарубежным донорам (Джойнт), с
возможной публикацией персональных данных подопечных полностью или в части в СМИ
(печатных изданиях и на общедоступном сайте Хэсэда);
- описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке
персональных данных, по обеспечению защищенности персональных данных при их
обработке (в зависимости от категории персональных данных и ориентировочного
количества подопечных, чьи данные будут обрабатываться; см. Приказ ФСТЭК России,
ФСБ России, Мининформсвязи России от 13.02.2008 г. №55/86/20 «Об утверждении
Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных»);
- дата начала обработки персональных данных (дата начала сбора персональных
данных);
- срок или условие прекращения обработки персональных данных (напр.: по
завершению исполнения конкретной благотворительной программы; вар.: в течение всего

периода деятельности Хэсэда по осуществлению
соответствии с действующим законодательством).
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деятельности
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Форма вышеуказанного уведомления может быть произвольной. По аналогии с
произвольной формой Заявления подопечного о согласии на обработку его персональных
данных (см.выше).
III. Контроль за соблюдением требования законодательства в области
обработки персональных данных.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи (утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 318), федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
информационных технологий и связи является Федеральная служба по надзору в сфере
связи, которая осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы. Уведомления направляются в территориальный орган по месту
нахождения конкретного Хэсэда.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, в соответствии со ст.23 ФЗ «О
персональных данных», проводит плановые (целевые, комплексные) проверки, а также
проверки по жалобам и обращениям физических и юридических лиц. Административный
регламент проведения проверок при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям
законодательства РФ в области персональных данных, утвержден Приказом
Роскомнадзора от 01.12.2009 г. №630.
Проверки защищенности персональных данных могут также осуществляться
ФСТЭК России или ФСБ России при проведении контроля систем защиты
информационных систем персональных данных.
В частности, в соответствии с положениями ст.11.2 ФЗ от 03.04.95 г. № 40-ФЗ «О
федеральной службе безопасности (ФСБ России)», на ФСБ возложена часть функций по
обеспечению информационной безопасности в части контроля за обеспечением
операторами персональных данных требований защищенности информационных систем.
Этим занимается подразделение «К» ФСБ, основной задачей которого стоит эффективное
противодействие незаконным действиям инсайдеров (хакеров), интересующихся
персональными данными граждан в криминальных целях. При этом, в соответствии со
ст.12 ФЗ «О ФСБ», должностные лица этой организации обязаны выявлять,
предупреждать, пресекать и раскрывать уголовные и административные правонарушения,
дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством РФ к
ведению органов ФСБ, а также осуществлять розыск лиц, совершивших указанные
правонарушения или подозреваемых в их совершении.
С учетом изложенного, а так же на основании ст.23 ФЗ «О персональных данных»,
уполномоченным органом (в т.ч. ФСТЭК России или ФСБ России) могут рассматриваться
обращения субъектов персональных данных (граждан, подопечных) о соответствии
содержания их персональных данных и способов их обработки Хэсэдом требованиям
действующего законодательства РФ. При этом, соответствующий уполномоченный орган
имеет право:
- запрашивать у Хэсэда информацию, необходимую для реализации своих
полномочий, и безвозмездно получать такую информацию;

- осуществлять проверку сведений, содержащихся в Уведомлении Хэсэда об
обработке персональных данных, или привлекать для осуществления такой проверки иные
государственные органы в пределах их полномочий (ФСТЭК России или ФСБ России);
- требовать от Хэсэда уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных
или полученных незаконным путем персональных данных подопечных;
- принимать в установленном законодательством РФ порядке меры по
приостановлению или прекращению обработки персональных данных подопечных,
осуществляемой с нарушением требований ФЗ «О персональных данных»;
- обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных
данных и представлять их интересы в суде;
- направлять заявление в лицензирующий орган о принятии мер по приостановлению
действия или аннулированию соответствующей лицензии в отношении организаций,
осуществляющих обеспечение защиты информационных систем персональных данных;
- 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 соответствии с
подведомственностью;
- привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении ФЗ
«О персональных данных».
Любые решения уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных, в т.ч. принятые в результате проведенных проверок, могут быть обжалованы в
судебном порядке.
IV. Ответственность за не соблюдение требований законодательства в области
обработки персональных данных.
Согласно ст.24 ФЗ «О персональных данных», лица, виновные в нарушении
требований законодательства в области обработки персональных данных, несут
гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную
законодательством РФ ответственность. При этом, главным субъектом ответственности за
соблюдение прав граждан в сфере оборота персональных данных считают операторов баз.
В контексте рассматриваемого вопроса, за нарушение установленных требований к
обработке персональных данных подопечных, к ответственности будут привлекаться
Хэсэды и их должностные лица.
Наиболее характерным правонарушением в сфере охраны персональных являются в
контексте рассматриваемого вопроса очевидно будет являться утечка информации о
персональных данных подопечных из информационных баз Хэсэдов при активном
задействовании Интернет-ресурсов (в том числе в результате незаконных действий
инсайдеров и хакеров, за которые будут отвечать Хэсэды, не обеспечившие необходимую
защиту информационных систем при обработке персональных данных подопечных).
Административная ответственность.
За нарушение установленного законом порядка обработки персональных данных
(сбора, хранения, использования или распространения персональных данных) в
соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц Хэсэдов - от пятисот до одной тысячи
рублей; на Хэсэдов, как юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Дела о правонарушениях, предусмотренных данной статьей, возбуждаются
прокурорами (ч.1 ст.28.4 КоАП РФ) и рассматриваются судьями (ч.1 ст.23.1 КоАП РФ).
Ст.ст.13.12 и 13.13 КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушения
требований законодательства при осуществлении лицензированными организациями
мероприятий по обеспечению защиты персональных данных и информационных систем, к
Хэсэдам отнесены быть не могут, т.к. Хэсэды не осуществляют соответствующей
деятельности и не имеют необходимых лицензий.
Уголовная ответственность.
Уголовная ответственность наступает в случаях предусмотренных ст.137 УК РФ,
которая гласит, что незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни
лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет.
Субъектом преступления предусмотренного этой статьей очевидно следует считать
физическое лицо (работника или должностного лица Хэсэда).
V. Заключительные положения, рекомендации.
По статистическим данным, в России в настоящий момент приблизительно 7
миллионов юридических лиц и ИП оперируют персональными данными граждан
(физических лиц) и обязаны соответствовать требованиям ФЗ «О персональных данных».
Однако, зарегистрировались операторами персональных данных только... немногим
больше 24 тыс.
Вышеизложенное отнюдь не означает, что Хэсэдам не следует предпринимать
экстренных действий по приведению в соответствие с требованиями действующего
законодательства своей деятельности, связанной со сбором, систематизацией, хранением,
использованием и распространением (включая трансграничное) персональных данных
своих подопечных.
Настоящим может быть рекомендовано:

1. Разработка и утверждение внутреннего Положения, регламентирующего порядок
и условия работы с персональными данными штатных сотрудников Хэсэда,
персональными данными участников Хэсэда, как общественной организации и
персональными данными подопечных (Положение «О работе с персональными данными»).
В качестве основы может быть рекомендован вариант Положения «О работе с
персональными данными работников» абстрактной организации, которое необходимо
существенно дополнить присущими Хэсэду специфическими аспектами обработки
персональных данных подопечных (см.приложение 1).
2. Проведение масштабной работы по сбору письменных Заявлений от включенных
в информационные базы Хэсэдов подопечных о согласии на обработку их персональных
данных.
3. Обращение Хэсэдов в организации, специализирующиеся на обеспечении защиты
информационных систем и компьютерных баз данных, имеющие специальную лицензию,
на предмет:
- точного определения категории использующихся в информационных системах и
базах Хэсэда персональных данных подопечных;
- аудита защищенности существующих в Хэсэде информационных систем и
компьютерных баз персональных данных подопечных и установления соответствия
существующей защищенности этих систем и баз данных предъявляемым к ним
требованиям с учетом категории используемых персональных данных подопечных (по
содержанию), количеству подопечных, чьи данные внесены в базу;
- разработки и практической реализации рекомендаций этих организаций по
обеспечению защиты информационных систем и компьютерных баз данных подопечных
Хэсэда установленным требованиям.
4. Направление в территориальное управление (по месту нахождения Хэсэда)
Федеральной службы по надзору в сфере связи соответствующих уведомлений об
осуществлении Хэсэдом обработку персональных данных для включения Хэсэда в Реестр
операторов персональных данных.
Приложение:
Вариант Положения о персональных данных работников.

