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Инспекция по защите данных защищает Ваши конституционные права:

1. право получать информацию о деятельности учреждений
2. право на неприкосновенность частной и семейной жизни при использовании личных
данных
3. право получения доступа к данным, собранным относительно Вас
На это нас уполномочивают:
a) Закон о защите личных данных [1]:
обязанности лиц, использующих личные данные,
права каждого в отношении собственных данных,
б) Закон о публичной информаци [2]:
право каждого на получение публичной информации,
соблюдение ограничений на доступ,
контроль над базами данных публичного сектора,
в) Закон об электронной связи [3]:
защита от нежелательного электронного прямого маркетинга (спам, SMS-реклама и т. п.),
г) международные правовые акты:
общий надзор за трансграничными базами данных и иное международное сотрудничество.
Для защиты Ваших прав мы действуем в качестве:
1. омбудсмена и предварительного суда
2. аудитора и лица, выдающего разрешения
3. разъяснителя и информатора
4. лица, формирующего правовые обычаи
5. политического консультанта
6. лица, принимающего принудительные и карательные меры [4]
Генеральный директор инспекции
Генеральный директор инспекции назначается по представлению министра юстиции на
пятилетний срок Правительством Республики с учетом мнения конституционной комиссии
Рийгикогу. Генеральный директор имеет право прямого обращения с докладом в
конституционную комиссию Рийгикогу и к канцлеру юстиции.
ВИЛЬЯР ПЕЭП является генеральным директором Инспекции по защите данных с 1 октября
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2008 г до 1 октября 2018 года.
УРМАС КУКК был генеральным директором в 2003–2008 гг.
ХИЛЛАР ААРЕЛАЙД был генеральным директором в 1999–2003 гг.
Перед этим он руководил в 1996–1999 гг. предшественником инспекции – отделом защиты
данных в Министерстве внутренних дел

Первый Закон о защите личных данных вступил в Эстонии в силу в 1996 году.
Инспекция по защите данных была создана в 1999 году.
Надзорным учреждением в отношении Закона о публичной информации мы являемся с 2001
года. Нынешний Закон о защите личных данных вступил в силу в 2008 году.
Наша цель состоит в содействии формированию общества, в котором ценятся право
человека на частную жизнь и прозрачность деятельности государства.
В качестве признанного эксперта в своей области мы находим справедливый баланс
между основными правами человека и публичными и деловыми интересами.
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