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Криминал

Сантехник оказался вором 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратилась 91-летняя жительница 
города. Потерпевшая пояснила, что пригласила 
мастера по ремонту сантехники, а после ухода 
обнаружила пропажу 143 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали подозревае-
мого в совершении преступления. Им оказался житель 
города 1977 года рождения, не имеющий постоянного 
места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности за совершение имущественных преступлений. 
Мужчина похитил средства, увидев, где бабушка хранит 
деньги, когда та расплачивалась за работу.

Отделом по расследованию ОП «Правобережный» воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ – кража. Максимальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет. Обвиняемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Похищенные 
денежные средства частично изъяты.

Контрафакт

Алкоголь хранил в гаражах
В следственной части СУ УМВД России по Магни-
тогорску возбуждено уголовное дело за пре-
ступление, связанное с производством, приоб-
ретением, хранением, перевозкой или сбытом 
товаров и продукции без маркировки.

Обвиняемый – 50-летний магнитогорец, не имеющий 
постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к 
уголовной ответственности. Он организовал реализацию 
контрафактной алкогольной продукции с территории 
гаражных боксов, расположенных в Орджоникидзевском 
районе, а также продавал алкоголь, используя свой авто-
мобиль. Сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД пресекли деятель-
ность бутлегера, изъяв свыше 2500 бутылок различных 
наименований на сумму чуть менее 900 тысяч рублей. 
Максимальная санкция инкриминируемой части 6 статьи 
171.1 УК РФ – лишение свободы до шести лет.

Прокуратура

Нарушения в сфере питания
Прокуратурой Орджоникидзевского района 
Магнитогорска по результатам проверок ис-
полнения законодательства об охране здоровья 
несовершеннолетних выявлены нарушения за-
кона при организации питания в детских садах 
Орджоникидзевского района.

Так, было установлено, что должностные лица МДОУ 
«Детский сад № 176», МДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 166» и АО «Горторг» нарушают требования 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций», а также постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

По результатам выявленных нарушений в адрес руково-
дителей дошкольных учреждений и АО «Горторг» внесено 
три представления, по результатам рассмотрения которых 
выявленные нарушения устранены, три должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 
одно представление прокуратуры района находится в 
стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении руково-
дителей детских садов, шеф-поваров и начальника отдела 
дошкольного питания АО «Горторг», а также в отношении 
юридического лица АО «Горторг» вынесены постановле-
ния о возбуждении дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 6.7 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения мер реагирования прокуратуры района 
пятеро должностных лиц и одно юридическое лицо при-
влечены к административной ответственности.

  Е. Г. Коротицкая, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска, 

юрист 2-го класса
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Граждане смогут требовать от 
сайтов удалить данные о себе 
безо всяких объяснений, за-
прещать использовать «не по 
назначению» информацию из 
своих профилей (например, 
из анкеты на сайте по поиску 
работы или аккаунта в соцсети) 
и самостоятельно определять, 
какие именно сведения, остав-
ленные на каком-либо ресурсе, 
будут считаться общедоступ-
ными.

Законопроект, призванный дать 
гражданам возможность самостоя-
тельно распоряжаться своими персо-
нальными данными, принят Госдумой 
в первом чтении, сообщает «Российская 
газета». Отзывать согласие и требовать 
удаления данных можно будет с помо-
щью специально созданной системы 
Роскомнадзора.

Имя, телефон, личные фотографии, 
интересы – все эти персональные дан-
ные доступны владельцам социальных 
сетей, интернет-магазинов, агрегато-
ров и других интернет-ресурсов. Они 
могут, например, передавать их для 
таргетированной рекламы, которая 
настраивается по полу, месту прожи-
вания, интересам, кругу друзей и месту 
работы. Многие люди не догадываются 
об этом, оставляя о себе «цифровые 
следы» в Сети. При желании по ним о 
человеке можно составить целое до-
сье. Если законопроект будет принят, 
замести лишние следы будет гораздо 
проще, чем сейчас.

Для регистрации на многих сайтах 
и в соцсетях человек ставит галочку в 
пользовательском соглашении, обыч-
но даже не читая эти малопонятные 
тексты. Хотя одним кликом даёт право 
собирать, обрабатывать и распро-
странять информацию о себе. Кого-то 
не сильно беспокоит, что его личная 
жизнь может стать предметом чьих-то 
интересов, но есть люди, для которых 
это неприемлемо, обращает внимание 
автор законопроекта депутат Антон 
Горелкин. Разработанные им поправ-
ки дают возможность пользователям 
запрещать сайтам как-либо использо-
вать информацию, оставленную при 
идентификации человека.

Возможность выбирать, какие пер-
сональные данные вы готовы делать 
общедоступными, а какие нет, позво-
лит, например, не допускать третьих 

лиц к своим фотографиям. В то же время 
пользователь может быть совершенно 
не против, если алгоритмы сетей учтут 
его имя и место работы. Иначе говоря, 
можно будет ставить не одну галочку и 
соглашаться на все сразу, а подписать 
пользовательское соглашение и отдель-
но – соглашение о том, какими данными 
может распоряжаться сайт.

«Основной смысл законопроекта – в 
том, чтобы человек смог реализовать 
своё право решать, кому и какие дан-
ные он предоставляет, для того чтобы 
сделать их общедоступными, и чтобы 
он чётко это понимал в момент предо-
ставления согласия», – говорят в пресс-
службе Роскомнадзора.

Наконец, сейчас, чтобы удалить свои 
персональные данные (например, 
фейковую страницу в соцсети), надо 
доказывать, что они используются не-
правомерно. Законопроект вводит со-
всем другой порядок – при обращении 
к оператору персональных данных с 
требованием удалить информацию о 
себе доказывать ничего не нужно. А если 
сайт не сделает этого в течение трёх ра-
бочих дней, то оператор персональных 
данных получит штраф.

С 2016 года действует закон  
о праве на забвение –  
любой может скрыть в интернете 
недостоверную или устаревшую 
информацию о себе

 Однако это касается только поис-
ковой выдачи, поясняет Горелкин. Зако-
нопроект вводит обязанность удалять 
персональные данные у всех операторов 
персональных данных.

Сейчас идёт разработка техническо-
го задания на создание специальной 
системы Роскомнадзора, чтобы эти 
нормы могли заработать. По словам 
Горелкина, она может быть запущена в 
течение полугода.

Используя эту систему, гражданин 
сможет давать согласие на обработку 
его персональных данных конкретным 
оператором и отозвать согласие.

Также граждане смогут направить в 
системе требование оператору об удале-
нии, уточнении или уничтожении пер-
сональных данных, сообщили в Роском-
надзоре. В системе будут фиксироваться 
все факты взаимодействия сторон. В 
этой системе будут размещены формы 
с типовыми согласиями на обработку 

общедоступных персональных данных, 
которые операторы вправе представ-
лять гражданам на подписание.

Пока обсуждается, будет ли система 
каким-то образом охватывать согла-
сия, данные до вступления закона в 
силу, сообщили в ведомстве. Возможно, 
владельцев интернет-ресурсов, в том 
числе социальных сетей, попросят 
пересмотреть и переподписать поль-
зовательские соглашения, говорит Го-
релкин. При этом операторы могут и не 
использовать систему Роскомнадзора, 
но если они там зарегистрировались, 
это будет означать, что они прошли 
проверку на исполнение норм закона «О 
персональных данных», подчёркивают 
в Роскомнадзоре.

Законопроект не коснётся обработки 
персональных данных госорганами. На 
банки также он не распространяется, 
так как они не делятся персональными 
данными своих клиентов.

Закон «О персональных данных» дей-
ствует в России с середины 2006 года. 
В этом году поправками в закон были 
увеличены штрафы за некорректную 
обработку персональных данных – для 
юрлиц они могут достигать 6 млн. 
рублей.

Что такое персональные данные
По сути, это любая информация о 

человеке, в первую очередь ФИО, адрес 
регистрации, номер телефона, место ра-
боты, электронная почта. Такие данные 
могут быть известны широкому кругу 
лиц и опубликованы в общедоступных 
источниках, например, соцсетях.

Есть более специализированные 
персональные данные, которые обыч-
но находятся в закрытом доступе и 
охраняются законом – например, серия 
и номер паспорта, информация о со-
стоянии здоровья или о судимости. 
К персональным могут относиться и 
данные, которые есть у работодателя 
(зарплаты, отпуска, стаж работы и так 
далее) или же используются для биоме-
трической идентификации (отпечатки 
пальцев, группа крови, генетическая 
информация и даже фотографии). Ис-
черпывающего списка персональных 
данных нет. Операторами персональных 
данных называют компании, которые 
собирают, хранят, обрабатывают и рас-
пространяют эту информацию. Под это 
определение попадает любая компания, 
которая, например, собирает данные о 
клиентах.

Интернет

Выпутаться из паутины
Пользователи смогут требовать удалять данные о себе  
безо всяких условий


