
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Все вопросы, связанные с персональными сведениями о частных лицах, 

регламентируются Федеральным законом № 152-ФЗ “О персональных 

данных”. Им определяется получение, хранение (систематизирование), 

обработка, использование и защита персональной информации, а также ее 

классификация. В этой обзорной статье мы дадим базовую информацию о 

персональных данных и о том, что к ним относится. 

Начнем с азов. Что же такое персональные данные и с чем их едят? 

Существует множество определений, я прочитал их множество и 

сформулировал наиболее обширное и нейтральное. 

Персональные данные (ПД) - любая информация, которая либо прямо, либо 

косвенно относится к определенному физическому лицу. 

Согласие на получение и последующую обработку персональных 

данных частное лицо может предоставить только самостоятельно, выразив 

это в письменной форме. При этом разрешение на любое использование 

личных данных может быть оформлено и как отдельным документом, так и 

быть пунктом договора (например, кредитного или депозитного). Обратите 

внимание – любая онлайн-заявка на кредит будет недействительна при 

отсутствии вашего согласия (обычно требуется поставить галочку возле 

соответствующего пункта). 

Получение либо использование любой персональной информации о 

частном лице без наличия на то письменного или иного согласия является 

незаконным. Также неправомерными считаются и случаи обработки 

персональных сведений после получения от частного лица заявления на 

отзыв согласия на такую обработку. Тем не менее, существуют исключения. 

Например, персональные данные могут быть получены без согласия человека 

для работы государственных органов, а для соблюдения обязательств по 

действующим договорам обработка персональной информации может быть 

продолжена и после отзыва согласия на ее использование. 



Согласно вышеуказанному закону, все персональные данные (ПД) 

разделяются на 4 категории: 

- общие; 

- биометрические; 

- специальные; 

- общедоступные (либо обезличенные). 

Самым значимым видом сведений о частном лице являются общие 

персональные данные – именно они несут основную информацию о 

человеке. 

К этому типу относят практически все данные личного характера – 

ФИО, данные паспорта, ИНН, образование, семейное положение, номер 

страхового пенсионного свидетельства, номер мобильного, домашнего или 

рабочего телефона, уровень дохода клиента, информация о трудовой 

занятости и прочее. Сведения общего характера чаще всего заполняются 

согласно предоставленным документам, но могут быть зафиксированы и со 

слов самого физического лица. 

Согласие на получение общих персональных данных чаще всего 

необходимо предоставлять для обслуживания в кредитных организациях, у 

оператора сотовой связи, интернет провайдера и даже в розничных магазинах 

(например, для оформления дисконтной карты и последующего получения 

информации о различных скидках или акциях). 

К биометрическим персональным данным в основном относят сведения, 

необходимые для проведения каких-либо медицинских процедур или 

установления личности человека по физиологическим параметрам. 

Это может быть группа крови, рост, вес, дактилоскопические данные, 

результаты анализов ДНК. В некоторых случая к биометрическим сведениям 

относят и фотографии частного лица. Исключение – фото и видео, 

полученные во время проведения публичных либо массовых мероприятий. 

 



Согласие на обработку биометрической персональной информации чаще 

всего необходимо оформлять для проведения медицинского обследования 

или лечения. 

Под специальными ПД понимается информация, которая говорит о расовой 

принадлежности частного лица, религиозных взглядах либо философских 

суждениях, о состоянии психологического и физического здоровья. 

Такие данные заполняются согласно медицинским справкам или со слов 

самого частного лица. 

Информация специального характера может потребоваться при 

трудоустройстве на новое место работы или, например, при участии в 

политической деятельности. 

Выделяется еще один вид персональных данных – сведения, которые 

являются изначально общедоступными или обезличенными, а, значит, не 

могут быть скрыты. 

К такому общедоступному типу персональной информации относится, 

например, доходы сотрудников государственных и муниципальных органов. 

Обезличенные же сведения не принадлежат какому-либо конкретному 

субъекту персональной информации и находятся в свободном для всех 

доступе. 

Что же служить нормативной базой для персональных данных? 

Документы, регулирующие взаимодействие с персональными данными 

представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

«Нормативная база персональных документов» 
Орган Документ 

Госдума РФ Федеральный закон РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Президент РФ Указ Президента РФ «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального 

характера» указ Президента РФ от 6 марта 

1997 г. № 188. 



Окончание таблицы 1 

«Нормативная база персональных документов» 
Постановления правительства РФ «Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям 

хранения таких данных вне 

информационных систем персональных 

данных» от 06.07.2008 № 512. 

«Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации» от 15.09.2008 № 

687 

«Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» от 01.11.2012 № 1119 

Методические материалы Роскомнадзора «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных» 

приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

10.09.2013 N 29935). 

Методические рекомендации по 

применению приказа Роскомнадзора от 5 

сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию 

персональных данных» утв. 

Роскомнадзором 13.12.2013. 

Методические материалы ФСТЭК России 

 

«Базовая модель угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» от 15 февраля 2008 года[6]; 

 

«Методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных» утв. ФСТЭК РФ 14 

февраля 2008 года[6]; 

«Об утверждении Состава и 

содержания организационных и 

технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных» приказ ФСТЭК 

России от 18.02.2013 № 21 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

14.05.2013 № 28375). 

 

 

 


