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Что такое Шенгенская зона?
Шенгенская зона — это территория ряда стран, занимающих 
большую часть европейского континента, которые отменили 
пограничный контроль на границах между собой. В странах-
участницах действуют единые правила пограничного контро-
ля на внешних границах Шенгенской зоны, а также правила 
выдачи виз и механизмы сотрудничества органов юстиции и 
охраны правопорядка в вопросах борьбы с преступностью 
(список стран-участниц Шенгенской зоны см. на странице, 
адрес которой приведен внизу данного буклета).

Что такое Шенгенская 
информационная система?
Шенгенская информационная система (а также второе по-
коление этой системы — версия SIS II) — это основа со-
трудничества стран Шенгенской зоны. Это информационная 
система, с помощью которой полиция, а также службы погра-
ничного и таможенного контроля, ответственные за провер-
ку данных на внешних границах Шенгенской зоны, а также в 
пределах Шенгенской зоны, распространяют уведомления 
о разыскиваемых или потерявшихся людях и предметах, 
например, похищенных автомобилях и документах. Вторая 
версия этой системы, SIS II, продолжает играть важную роль 
в обеспечении свободы передвижения граждан, а также в 
сохранении контроля в условиях отсутствия проверок на 
границах между странами-участницами Шенгенской зоны.

Система SIS II содержит информацию о людях, не имеющих 
права на въезд или пребывание в Шенгенской зоне, а так-
же о разыскиваемых лицах, подозреваемых в совершении 
противоправных действий. Кроме того, в системе SIS II со-
держится информация о пропавших людях, в особенности о 
детях или других незащищенных категориях людей, которые 
нуждаются в защите. В системе SIS II хранятся также записи 
о ряде категорий предметов, к примеру, об автомобилях, 
водных транспортных средствах, стрелковом оружии и до-
кументах, которые были утеряны, похищены или использо-
вались для совершения преступлений.

По сути, таможенная служба, правоохранительные, судеб-
ные или соответствующие административные органы стран-
участниц могут публиковать так называемые «уведомления» 
с описанием разыскиваемых людей или объектов. Возмож-
ны следующие причины публикации уведомлений:

•  недопущение проникновения лиц, не имеющих права на 
въезд или пребывание на территории Шенгенской зоны;

•  поиск и задержание лиц, в отношении которых выдан 
Европейский ордер на арест;

•  содействие в установлении местонахождения лиц, разы-
скиваемых органами юстиции или охраны правопорядка;

•  поиск и защита пропавших людей;
•   поиск похищенной или утерянной собственности.

В системе SIS II хранятся данные, необходимые для установ-
ления личности (в т. ч. фотография и отпечатки пальцев), а 
также дополнительная информация, имеющая отношение к 
уведомлению (в том числе о необходимых мерах). 

какие органы имеют доступ  
к данным системы SIS II?
Доступ к системе SIS II ограничен и предоставляется только 
органам юстиции и охраны правопорядка, а также админи-
стративным органам стран-участниц Шенгенской зоны. Эти 
органы могут обращаться к данным в системе SIS II только 
в рамках выполнения своих обязанностей. Ограниченные 
права доступа к системе имеют такие европейские струк-
туры, как EUROPOL и EUROJUST, которые могут выполнять 
только определенный тип запросов.

каким образом обеспечивается 
защита личных данных?
Власти всех стран, использующих систему SIS II, обязаны про-
верять качество информации, которая вносится в систему. 
В странах Шенгенской зоны действуют строгие требования 
в области защиты данных. Лица, чьи персональные данные 
хранятся в системе, имеют право ознакомиться с такими 
данными и убедиться в их точности и законности их полу-
чения. В случае обнаружения неточностей или нарушений 
лица, чьи данные хранятся в системе, имеют право требо-
вать их исправления или удаления.

Отказ в доступе к собственным личным данным возможен 
только в тех случаях, когда это необходимо для выполнения 
законных задач, связанных с тем или иным уведомлением, а 
также для защиты прав и свобод других людей. 

Что произойдет, если кто-то другой 
использует мое имя для совершения 
преступления или незаконного 
проникновения на территорию 
Шенгенской зоны?
Иногда злоумышленники используют личные данные других 
людей для совершения преступлений или в попытках въехать 
или остаться на территории Шенгенской зоны. Такие злоупо-
требления зачастую связаны со случаями утери или кражи до-
кументов, удостоверяющих личность. Если в результате такой 
ситуации в систему SIS II вводится уведомление, то невиновные 
лица, чьи документы или личные данные были похищены, могут 
испытывать определенные проблемы. При этом для защиты ин-
тересов таких невиновных людей существуют и выполняются 
тщательно проработанные юридические процедуры (см. ниже).

как подать заявку на ознакомление, 
исправление, удаление личных 
данных, а также в случаях 
ненадлежащего использования 
личных данных.
Если вы полагаете, что ваши личные данные используются не-
надлежащим образом или же хотите исправить или удалить 
такие данные, то вы можете обратиться с заявкой на доступ 
к данным в любой из стран-участниц Шенгенского договора. 
Для этого следует обратиться в соответствующие органы (как 
правило, это национальное ведомство, ответственное за за-
щиту данных или за качество данных, вводимых в систему SIS 
II в данной стране). Если вы находитесь за пределами стран 
Шенгенской зоны, то вы можете обратиться в консульство 
одной из стран-участниц Шенгенского договора в той стране, 
в которой вы находитесь. В течение не более чем трех месяцев 
с момента подачи заявки вам будет предоставлена информа-
ция о ее рассмотрении и принятом в ее отношении решении.
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