ПАМЯТКА
" О работе с видеоархивами системы видеонаблюдения"

К сбору и обработке фото- и видеоизображений применяется Федеральный закон от
27.07.06 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 3 которого предусматривает, что
персональными данными является любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных), что включает фото- и видеоизображение человека.
В статье 2 указанного Федерального закона обеспечивается защита прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе права
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
В соответствии с п. 2 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод (заключенной в г. Риме 04.11.1950 и ратифицированной
Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ), ч. 3 ст. 55 Конституции Российской
Федерации право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено
законом.
Следовательно, право на обработку (в т.ч. распространение) персональных данных
без согласия их субъекта возможно только в случаях, прямо установленных
федеральным законом. Аналогичное положение содержится в ст. 7 Федерального
закона от 27.07.06 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Таким образом, передача записей видеонаблюдения возможна только в силу прямого
указания закона, в частности, на основании письменного запроса
правоохранительных органов.
Собственнику квартиры, если ему по каким-либо причинам нужно видеозапись с
камер наблюдения, необходимо сразу же обратиться в управляющую компанию с
Заявлением на резервирование архива видео с камер видеонаблюдения, которые
будут ему выданы по предоставлению запроса от правоохранительных органов.
(образец заявления ниже).

Генеральному директору
группы «Управляющих компаний Наш дом»
А.В.ЮПАТОВУ
От собственника кв. ____________
ФИО________________________________
________________________________
Тел.:________________________________
Е-mail_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________
______________________________________________________________________________
_______
прошу зарезервировать архивы с камер (ы) видеонаблюдения
_______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________
Время записи с « » часов « » минут « »___________________ 20___ г.
по « » часов « » минут « »___________________ 20___ г.
____________________________________________________________________/_________
______/
« » _______________ 20___ г.

Подпись

