Как обеспечивается защита
персональных данных?

Органы, использующие ШИС II в каждой стране, обязаны проверять качество информации, вводимой в систему. В Шенгенском пространстве существуют строгие требования к защите
данных. В случае хранения данных о лице настоящее лицо
вправе ходатайствовать о доступе к настоящим данным и убедиться, что они являются достоверными и введенными на законном основании. В противном случае лицо вправе просить
об исправлении или удалении данных. В доступе может быть
отказано только тогда, когда это обязательно необходимо для
выполнения законного задания, связанного с запросом, а также претворения в жизнь прав и свобод других лиц.

Как обращаться
относительно доступа,
исправления, изменения и
незаконного использования
персональных данных?

Если вы считаете, что ваши персональные данные были незаконно использованы, их необходимо исправить или удалить,
вы можете обратиться относительно доступа к настоящим
данным в любом Шенгенском государстве к компетентной
организации или органу. Просьбы относительно доступа, исправления или удаления данных в Литве должны адресоваться
Министерству внутренних дел Литовской Республики (www.
vrm.lt), являющемуся управляющим данными.

Национальный орган
по надзору

Назначение национального органа по надзору – осуществление независимого мониторинга законности распоряжения
персональными данными в ШИС II на его территории и передачи персональных данных ШИС II, осуществляемой с его
территории, а также законности дальнейшего обмена дополнительной информацией и распоряжения ею. В Литве в каче-

стве такого органа назначена Государственная инспекция по
защите данных.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Руководстве относительно права ознакомления с пользованием
данными, представленным и на интернет-сайте Государственной инспекции по защите данных по адресу www.ada.lt, а также путем обращения в Государственную инспекцию по защите
данных:
ул. А. Юозапавичяус, 6, LT-09310 Вильнюс, Литва
тел.: +370 5 271 2804, факс: +370 5 261 9494
https://www.ada.lt
ada@ada.lt

Защита персональных
данных в Шенгенской
информационной системе
Что такое Шенгенское
пространство?

Это территория государств без внутренних границ, получившая наименование в честь города Шенгена в Люксембурге, в
котором было подписано Шенгенское соглашение. Литва стала
частью Шенгенского пространства в 2007 г.

Что такое Шенгенское
соглашение?

14 июня 1985 г. пять государств-членов – Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия и Франция – подписали Шенгенское соглашение относительно постепенной отмены контроля
их общих границ (Шенгенское соглашение), целью которого
была отмена контроля пересекающих общие границы лиц, являющихся гражданами государств-членов, и облегчение движения транспорта и товаров. Через несколько лет другие государства-члены, за исключением Соединенного Королевства и
Ирландии, присоединились к Шенгенскому соглашению. Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, не являющиеся
государствами-членами, также присоединились к Шенгенскому соглашению.

Что такое Шенгенская
конвенция?

19 июня 1990 г. была подписана Конвенция относительно претворения в жизнь Шенгенского соглашения, заключенного 14
июня 1985 г. между правительствами государств, входящих
в экономический союз Бенилюкс, Федеративной Республики
Германия и Французской Республики, относительно постепенной отмены контроля их общих границ (Конвенция относительно претворения в жизнь Шенгенского соглашения), послужившая основанием для создания информационной системы
и облегчающая претворение в жизнь принципа свободного
передвижения путем создания Шенгенского пространства.

Что такое Шенгенская
информационная система?

Шенгенская информационная система является крупнейшей
в Европе информационной системой, в которой администрируются персональные данные в целях обеспечения высокого
уровня безопасности, включая поддержание общественной
безопасности, а также поддержание общественного порядка и
безопасности на территориях государств-членов.

В Шенгенской информационной системе администрируется
информация о лицах, представляющих опасность для общественного порядка, общественной безопасности или национальной безопасности в тех случаях, когда гражданин третьей
страны осужден в государстве-члене за преступное деяние, наказание за которое составляет не менее одного года лишения
свободы, либо при наличии серьезных причин полагать, что
гражданином третьей страны совершены тяжкие преступные
деяния либо существуют четкие доказательства того, что он
намеревается совершить такие преступные деяния на территории государства-члена, а также когда гражданин третьей страны незаконно въехал (пытался въехать) в государства Шенгенского пространства или не вправе проживать в ЕС. В этой
системе также присутствуют предупреждения о пропавших
лицах, в особенности детях, а также информация об определенных вещах, например, банкнотах, транспортных средствах,
огнестрельном оружии и удостоверениях личности, которые
могли быть украдены, незаконно присвоены или пропали.
Информация, введенная национальными органами власти в
ШИС, передается через центральную систему всем Шенгенским государствам.
09.04.2013 начала функционировать Шенгенская информационная система второго поколения (в дальнейшем – ШИС
II), дополненная новыми функциями, например, возможностью ввода биометрических данных (отпечатков пальцев и
фотографий), предупреждений нового типа (относительно
украденных воздушных судов, судов, контейнеров, платежных
средств) или возможностью связать различные предупреждения (например, предупреждение относительно лица и транспортного средства).

