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Ñ
åðèþ è íîìåð ïàñïîðòà, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû, ðàçìåð çàðïëàòû, íàëè÷èå ñóäèìîñòåé 
è äðóãèå ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå 
èäåíòèôèöèðîâàòü ëè÷íîñòü, ðàçðåøàò îáåçëè-
÷èâàòü, òî åñòü îñîáûì îáðàçîì øèôðîâàòü, è 

ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà. 
Çàòåì ýòó èíôîðìàöèþ áèçíåñ áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ èç-
ó÷åíèÿ ïðåäïî÷òåíèé àóäèòîðèè, ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ, ðå-
êëàìíûõ àêöèé. Çàêîíîïðîåêò îá îáåçëè÷èâàíèè äàííûõ, 
âíåñ¸ííûé Ïðàâèòåëüñòâîì, ãîòîâèòñÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ. 
Ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ ïàðëàìåíòàðèåâ – ïðîïèñàòü â 
äîêóìåíòå íîðìû î ìàêñèìàëüíîé çàùèòå ëè÷íûõ ñâåäåíèé 
î ëþäÿõ.

ЗАЧЕМ СОБИРАЮТ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
К персональным данным отно-
сятся все сведения, позволяющие 
идентифицировать человека. Это 
Ф.И.О., место и дата рождения, 
фотография, адрес проживания, 
номер паспорта, семейное по-
ложение, идентификаторы в со-
циальных сетях и мессенджерах, 
СНИЛС, биометрическая инфор-
мация, размер зарплаты и со-
стояние здоровья. Их собирают в 
банках, больницах, магазинах, при 
установке приложений на телефон.

При этом у граждан спрашивают 
согласие на дальнейшее использо-
вание персональной информации. 
Обезличивание таких данных – это 
один из методов их защиты. Часть 
сведений удаляют, обобщают, пе-
ремешивают либо заменяют иден-
тификаторами. В результате стано-
вится невозможным определить их 
принадлежность конкретному че-
ловеку. В таком «зашифрованном» 
виде хранится биометрическая и 
исследовательская информация, 

сведения о здоровье пациента. 
Анонимные данные уже исполь-
зуют не только в торговле, но и в 
банковской сфере, 
в медицине, при 
составлении рей-
тингов, в работе на-
вигаторов.

Сейчас процесс 
обезличивания и 
передачи персо-
нальных данных 
никак не регулиру-
ется, и подготов-
ленный Правитель-
ством законопроект 
должен навести 
в этой сфере по-
рядок, сказал «Пар-
ламентской газете» глава Фонда 
развития цифровой экономики 
Герман Клименко. «На текущий 
момент у нас вообще нет правил, 
каким образом отчуждать персо-
нальные данные, что с ними де-
лать, как их обезличивать, имеет 
ли право компания продавать 
их», – отметил Клименко.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Законопроект об обезличивании 
данных принят Госдумой в первом 
чтении 16 февраля. Авторы предла-
гают установить понятные правила 
шифрования персональной инфор-
мации о человеке и упростить полу-
чение согласия пользователя на об-
работку сведений. Например, дать 
возможность оформлять одно со-
гласие на их использование сразу для 
нескольких целей. Предусмотрено, что 
бизнес получит право свободно обра-
батывать обезличенную информацию.

Парламентариев волнует, как за-
щитить интересы людей, которые 

уже сейчас страдают от спама, ре-
кламных рассылок и звонков с пред-
ложениями купить какие-то товары 
или воспользоваться услугами. Пер-
сональные сведения утекают даже 
из банков, клиенты которых зачастую 
становятся жертвами мошенников.

«Для того чтобы любые структуры 
распоряжались персональной ин-

формацией, важно, чтобы владелец 
этой информации имел твёрдую уве-
ренность, что она не будет использо-
вана против него. Процедура обезли-
чивания должна быть прозрачной и 
понятной», – сказал вице-спикер Гос-
думы Пётр Толстой 10 марта на за-
седании межфракционной рабочей 
группы по совершенствованию зако-
нодательства в сфере защиты пер-
сональных данных граждан РФ и до-
ступности цифровых технологий.

Важно, чтобы в третьи руки пе-
редавали уже анонимную инфор-
мацию, подчеркнул в комментарии 
«Парламентской газете» председа-
тель Союза потребителей России 

Пётр Шелищ. «Эти 
данные где-то хра-
нятся в исходном 
виде. Если их обез-
личивает тот, кому я 
их оставил, а затем 
с моего согласия 
передаёт или про-
даёт, тогда я за, – 
сказал эксперт. – 
А если мои данные 
кому-то передают, 
чтобы потом обез-
личить, не спросив 
у меня согласия, это 
уже опасно, так как 

третьи лица могут использовать пер-
сональные сведения обо мне».

КАКИЕ ПОПРАВКИ 
СОБИРАЮТСЯ ВНЕСТИ
При рассмотрении проекта в первом 
чтении Комитет Госдумы по информ-
политике настоял на доработке до-
кумента. Глава комитета Александр 

Хинштейн призвал Минцифры про-
писать в законе нормы о защите прав 
россиян. «Наша принципиальная по-
зиция состоит в том, что любая пере-
дача персональных данных возможна 
только с согласия самого гражда-
нина», – пояснил он.

Это требование учтено в поправках, 
которые Минцифры подготовило к за-
конопроекту, сообщил на заседании 
рабочей группы замглавы этого мини-
стерства Олег Иванов. В частности, 
в поправках хотят ввести ряд ограни-
чений для операторов, которые обра-
батывают информацию. Например, 
запретить передавать вместе с обез-
личенными данными третьим лицам 
сведения, позволяю щие идентифици-
ровать человека. Под запрет может по-
пасть и персонализация данных после 
того, как они уже были обезличены, за 
исключением случаев, когда речь идёт 
о защите жизни и здоровья человека.

Глава Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Инна 
Святенко предложила ко второму 
чтению обратить внимание на избы-
точный сбор сведений. Она считает 
излишним, когда, например, в мага-
зине запрашивают номер паспорта, 
адрес проживания, электронную 
почту, якобы для того, чтобы дать 
клиенту скидку в день рождения. По 
мнению Святенко, нужно сократить 
количество личной информации, ко-
торую люди предоставляют фирмам, 
и исключить манипулирование пер-
сональными сведениями при предо-
ставлении услуг.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Может ли 
использование 
ваших 
персональных 
данных 
третьими 
лицами нести 
угрозу вам 
или вашей 
семье? (%)

Источник: данные ВЦИОМ, декабрь 2020 года

использование использование 

персональных 

Источник: данные ВЦИОМ, декабрь 2020 годаИсточник: данные ВЦИОМ, декабрь 2020 года

Да
Нет

Не знаю

Не отвечали 
на вопрос

58

17

22
3

и рование 
ерсональн  

данн  силит 
и  за ит  

Бизнес сможет использовать информацию о россиянах в своих целях, 
только если она будет анонимной

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» ООО «PH-Энерго» опубликовало 
за 2020 год и предыдущие периоды на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, находящемся по адресу: 
http://www.rn-energo.ru, подлежащую раскрытию следующую информацию:

  годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 «Бухгалтерский 
баланс», форма №2 «Отчёт о финансовых результатах»), аудиторское 
заключение;

 структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);

 цены на электрическую энергию (мощность);

  основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии);

 информация о деятельности энергосбытовой организации;

  иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами 
 раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24.

В Совете Федерации подготовят 
проект поправок в Уголовный ко-
декс, устанавливающих ответ-

ственность должностных лиц за пытки. 
Создание рабочей группы утвердили на 
заседании Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и госстроительству 16 марта.

В состав рабочей группы вошли сенаторы 
Екатерина Алтабаева, Александр 
Башкин, Елена Мизулина, 
Людмила Нарусова, Дина Оюн 
и Маргарита Павлова.

«Коллеги, не возражаю, давайте по-
работаем на уровне группы, попробуем 
предложить новый состав и тогда будем 
принимать решение по части законода-
тельных предложений», — сказал предсе-
датель комитета Андрей Клишас.

Необходимость создания такой рабочей 
группы зафиксирована в рекомендациях кру-
глого стола о реализации принципа презум-
пции невиновности, который состоялся в па-
лате регионов в конце февраля.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК     

Сенаторы разработают поправки 
о наказании должностных лиц за пытки

ФОТО ДЕНИСА ЛАРКИНА/
ФОТОБАНК ЛОРИ


