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Закон “О персональных данных”: практика применения
М.В. ЯЦЕНКО, 
исполнительный директор Национальной 
Ассоциации Дистанционной торговли

Федеральный закон от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ “О персональных данных”
вступил в действие 31.01.2007 г. За
эти годы он претерпел ряд измене-
ний, но до сих пор вызывает споры
и разные толкования его статей.

Согласно ст. 3, п. 1 закона персо-
нальные данные — это любая инфор-
мация, прямо или косвенно отно-
сящаяся к определенному или опреде-
ляемому на основании такой инфор-
мации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе:
его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное, имуществен-
ное положение, вероисповедание, об-
разование, профессия, паспортные
данные, телефон, СНИЛС, сведения о
вкладах и номерах счетов.

Под обработкой персональных
данных подразумеваются любые дей-
ствия с персональными данными
(сбор, хранение, уничтожение и т. д.) с
согласия гражданина и после проведе-
ния организационно-технических ме-
роприятий по защите информацион-
ных систем с персональными дан-
ными.

Несмотря на формулировки, даже
внутри Роскомнадзора существует
различное толкование персональных
данных (ПД). Так, управление Роском-
надзора по Уральскому федераль-
ному округу в разъяснениях, опуб-
ликованных на сайте ведомства, со-
общает, что:

публикация (размещение) в холле
жилого дома списка должников по ком-
мунальным услугам, в котором ука-

заны номера квартир и суммы долга
без указания ФИО, не является нару-
шением закона в области ПД;

размещение на сайте ФИО без до-
полнительной информации, позволяю-
щей идентифицировать физическое
лицо как субъект ПД, не может свиде-
тельствовать об обработке ПД;

публикация фотографий не может
свидетельствовать об обработке ПД.

Налицо — парадокс.
Единственным органом, который

может давать разъяснения по закону,
является Минкомсвязи России. 27 июля
2017 г. министерство подготовило разъ-
яснение по вопросам, касающимся ПД,
т. е. какую информацию можно, а какую
нельзя признать персональными дан-
ными. Согласно данному разъяснению
номер телефона и адрес электронной
почты являются ПД, а если номер при-
надлежит юридическому лицу, то — нет.
По логике это означает, что даже цара-
пину или вмятину на крыле личного ав-
томобиля можно считать ПД субъекта.

Ключевым моментом закона яв-
ляется согласие субъекта ПД на обра-
ботку его данных. Обработка осу-
ществляется только с согласия субъ-
екта, поэтому бремя доказательства
законности обработки ПД лежит на
операторе.

Законом предусматривается не-
сколько форм согласия:

простая — ею можно считать га-
лочку на сайте — для обработки ос-
новных ПД;

письменная, содержание которой
строго регламентировано законом и
является обязательной при обработке
специальных и биометрических дан-
ных.

Нюанс заключается в том, чтобы
не переусердствовать при получении
согласия на обработку ПД. К сожале-

нию, практика такова, что в случае
возникновения претензии оператору
потребуются доказательства законно-
сти его обработки ПД субъекта, а
судом принимается во внимание, как
правило, согласие в письменной
форме с подписью субъекта ПД. При
этом в электронной торговле коммуни-
кации с потребителем строятся дис-
танционно, а значит у продавца
(оператора ПД) нет возможности удо-
стовериться, что согласие получено от
субъекта ПД или его законного пред-
ставителя.

Согласие субъекта персональных
данных в письменной форме должно
включать:

фамилию, имя, отчество, адрес
субъекта ПД, номер основного доку-
мента, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;

наименование и адрес оператора,
получающего согласие субъекта пер-
сональных данных;

цель обработки ПД;
перечень персональных данных,

на обработку которых дается согласие
субъекта ПД;

перечень действий с ПД, на совер-
шение которых дается согласие,
общее описание используемых опера-
тором способов обработки ПД;

срок, в течение которого действует
согласие, а также порядок его отзыва.

Как видно, письменная форма со-
гласия обязывает получать паспорт-
ные данные, которые в большинстве
случаев являются избыточными для
достижения цели — продажи товара
или услуги. А ст. 5 ФЗ-152 (“Принципы
обработки ПД”) запрещает оператору
обработку избыточных персональных
данных относительно к целям, за-
явленным при их сборе.
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