
ЗАЩИТА ДАННЫХ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СЕТИ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАЩИТУ ДАННЫХ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ (ВСС)?
Как набор принципов, которые следует соблюдать при сборе и обработке 
персональных данных, необходимых для деятельности в сфере ВСС.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Это необходимо для обеспечения прозрачности и защиты лиц,  
которым мы пытаемся помочь. 

КРАТКО
 • Сеть семейных связей должна обрабатывать персональные данные законным  

и справедливым образом и только в гуманитарных целях.
 • Люди, которым мы помогаем, должны быть проинформированы о том, как мы 

планируем использовать полученные от них данные; они должны также иметь 
возможность наложить ограничения на обработку и передачу этих данных.

 • «Обработка» означает любые действия, проводимые с персональными 
данными, например сбор, запись, хранение, изменение, использование, 
передачу или удаление персональных данных. 

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ?

Прозрачность
Следует четко объяснить лицам, предоставляющим свои данные,  
для каких целей вы собираете информацию и как планируете  
ее использовать. 

Документирование процесса обработки данных
Следует вести подробные записи о том, где, когда  
и как обрабатываются данные.

Точно определенная цель
Необходимо собирать данные для конкретной и четко обозначенной 
цели: например, для восстановления семейных связей.

Персональ-
ные данные

Архив

Период хранения данных
Данные должны использоваться только в течение того времени, 
которое необходимо для целей ВСС, после этого их можно 
заархивировать или удалить. 

Законная обработка
Для обработки данных необходимо правовое основание. Согласие,  
являясь таким основанием, должно быть свободно выраженным  
и информированным. Если человек принадлежит к категории  
уязвимых лиц и не может дать надлежащего согласия,  
необходимо воспользоваться альтернативными основаниями,  
определенными законом.

Безопасность данных
При обработке данных должны использоваться только безопасные 
каналы и необходимо принять все возможные меры к тому,  
чтобы не допустить потери данных и предотвратить 
несанкционированный/незаконный доступ к ним.

Минимизация и соразмерность объема данных
Следует проводить регулярный мониторинг, чтобы обеспечить  
сбор и обработку только тех данных, которые необходимы  
для целей ВСС.

Права субъектов персональных данных
Права лиц, чьи данные подвергаются обработке, должны быть всегда 
защищены: а именно, их право (с некоторыми ограничениями) 
получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять 
предоставленные данные или возражать против  
обработки данных и обращаться за правовой защитой.

Более подробную информацию можно найти в Кодексе поведения в отношении защиты данных при восстановлении семейных связей: 
«Кодекс поведения в отношении защиты данных Сети семейных связей Международного движения  
Красного Креста и Красного Полумесяца»
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