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Изучение выбранной темы исследования всегда будет обсуждаться в 

кругах ученых-юристов и пользоваться актуальностью, так как такая правовая 

категория, как персональные данные, с каждым годом становится все более 

связана с уровнем технологического развития нашего общества. А 

соответственно, чем больше технологий в обществе, чем они современнее, тем 

активнее они используются повсеместно, в том числе путем передачи и 

хранения ее в виртуальной среде, и тем сложнее защитить персональные 

данные. 

В этой связи нам необходимо следить за вновь возникающими видами 

персональных данных, выявлять пробелы уже имеющегося законодательства 

о персональных данных, а также изучать недоработки во вновь возникающих 

нормативно-правовых актах с целью уберечь нашу личную жизнь, наши 

индивидуальные данные и не допустить нарушения конституционного права 

граждан на неприкосновенность частной жизни. 

В данной статье проводится исследование законодательства с целью 

определения уровня нормативной защищенности персональных данных, а 

также выявления пробелов соответствующего законодательства 

Для достижения указанных целей применены методы системного 

анализа, синтеза, дедукции, метод формальной логики, сравнительно-

правовой метод, изучено российское законодательство в сфере защиты 

персональных данных и использованы достижения исследований ведущих 

ученых-юристов. 

В результате изучения темы научной статьи сделаны выводы о 

необходимости доработки законодательства в исследуемой теме. 
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В наше время видов персональных данных становится все больше. 

Технический прогресс не стоит на месте, возникают все новые способы 

получения, использования и хранения персональных данных.  

Согласно определению, содержащемуся в ст. 2 Конвенции о защите 

физических лиц «персональные данные – это информация, касающаяся 

конкретного или могущего быть идентифицированным лица». 

Виды персональных данных весьма разнообразны, но в основе правовой 

регламентации каждого из них лежит свойство информативности: 

персональные данные относятся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). Таким образом, в 

дефиницию персональных данных можно включить любую информацию, с 

помощью которой можно определить конкретное лицо. 

Федеральный закон «О персональных данных» не выделяет как таковые 

виды персональных данных, однако в зависимости от их сути устанавливает 

особенности работы с ними. В основном категория «виды персональных 

данных» носит теоретический характер и рассматривается в научных трудах 

ученых теоретиков. Данные исследования и были изучены и учтены при 

написании данной статьи. 

Чтобы понять, на сколько объемен правовой массив персональных 

данных, перечислим его: к данным о лице относится фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное и 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, а также могут 

быть отнесены данные о супруге, детях, других членах семьи; 

индивидуальные средства коммуникации (номер телефона, адрес электронной 
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почты, персональный сайт или иной личный ресурс в Интернете, например 

блог или страница в социальной сети); сведения о событиях и обстоятельствах 

жизни лица, позволяющие его идентифицировать. Несколько лет назад 

широко применимым стал и такой вид персональных данных человека, как 

биометрия. В нее включают любые сведения, дающие возможность 

определить конкретного человека с помощью его ДНК (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека), в 

том числе аудио-, фото- и видеофайлы. Перечень сведений, которые могут 

быть отнесены к персональным данным, является открытым. 

Весь перечисленный массив информации нуждается в систематизации и 

законодательном регулировании. 

Персональные данные исключительно разнообразны и разнородны. Их 

можно по-разному классифицировать, объединять в различные группы в 

зависимости от избранного критерия и цели классификации. При этом любая 

классификация будет достаточно условной, так как некоторые сведения могут 

в равной степени относиться сразу к нескольким группам. Под 

классификацией здесь понимается процесс группировки объектов 

исследования или наблюдения в соответствии с их общими признаками. 

Поговорим подробнее о каждом из выделяемых классов данных.  

В соответствии с п. п. 2.5, 2.6 и 2.7 Приказа Роскомнадзора от 

30.05.2017 г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по 

уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных 

данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения» все 

категории персональных данных, подлежащих обработке оператором, 

подразделяются на: 

– персональные данные; 

– специальные категории персональных данных (расовая, национальная 

принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь); 

– биометрические персональные данные. 
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По режиму обработки все виды персональных данных можно 

классифицировать на общие и специальные. 

Так, общей будет являться любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), а к категории специальных данных отнесена уже 

упоминаемая ранее информация о расовой и национально принадлежности, 

религиозные или философские убеждения и т.д. 

На мой взгляд, данные категории также можно определить, как «данные 

от рождения» (общие) и «интеллектуальные» (специальные) – те, которые 

каждое лицо приобрел по своей воле и благодаря уровню своего 

интеллектуального развития, т.е. не данные нам природой. 

Некоторые ученые в своих трудах обращают внимание на 

необходимость расширения перечня специальных персональных данных, а 

также на существование переделённых пробелов законодательства в этой 

сфере. 

В различной юридической литературе выделяются и иные перечни 

категорий персональных данных. Например, довольно часто можно встретить 

упоминание о таких видах данных, помимо уже названных, как: 

общедоступные, обезличенные, трансграничная передача персональных 

данных, биометрические персональные данные. Некоторые смотрят намного 

уже и профильнее, и выделяю даже такие подвиды, как персональные данные 

работника в организации; данные, передаваемые в Государственные и 

муниципальные информационные системы и т.д. 

Подробнее рассмотрим особенности наиболее часто выделяемых из 

названных категорий. 

Общедоступная информация. Ранее понятие данного вида персональных 

данных было закреплено в п. 12 ст. 3 Федерального закона «О персональных 

данных», и включало в себя персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных 

или на которые в соответствии с федеральными законами не 
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распространяются требования соблюдения конфиденциальности. Сейчас 

общедоступные данные упоминаются по тексту закона в п. 10 ст. 6. Также 

косвенно ст. 8 «Общедоступные источники персональных данных» называет 

место дислокации данных, сделанных общедоступными. 

Так, общедоступная информация может быть полученная из любых 

публичных источников информации, таких как справочники, социальные 

сети, различные каталоги, любые Интернет-источники. 

Обезличенные данные. Каждый человек самостоятельно распоряжаются 

своими личными данными и волен решать – воспрепятствовать их 

распространению или предоставить по требованию. При этом государство 

предоставляет определенные гарантии и защиту для получения этой 

возможности. Однако существуют ситуации, когда какому-либо субъекту 

необходимо использовать чьи-то персональные данные в определенных целях.  

Яркий пример – использование статистики, сбор отчетов на основании 

общественных мнений и т.д. Субъекту обработки данных не нужно знать, кто 

конкретно является носителем собираемых данных. Ему важна сама суть, 

которая поможет подвести общие итоги. В этом случае законодательство 

устанавливает возможность осуществлять действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных (ст. 3 ФЗ «О персональных данных»). И именно такие 

данные становятся обезличенными. 

Такие данные можно найти в адресных книгах, справочной 

документации, в средствах массовой информации. Информация, являющаяся 

общедоступной, может легко быть использована заинтересованными лицами. 

Общедоступными являются данные о материальном положении политических 

деятелей, представителей власти, чиновников, занимающих руководящие 

посты. 

Законодательное регулирование получила и трансграничная передача 

персональных данных. Под этим понятием понимают передачу персональных 
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данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 

государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

Выделяется три вида трансграничной передачи: в страны, являющиеся 

сторонами Конвенции Совета Европы; в страны, не являющиеся сторонами 

Конвенции Совета Европы, но обеспечивающие адекватную защиту прав 

носителей персональных данных; в страны, не являющиеся сторонами 

Конвенции Совета Европы и не обеспечивающие адекватную защиту прав 

носителей персональных данных. Статьей 12 Федерального закона «О 

персональных данных» введена возможность ограничения или запрещения 

передачи данного вида персональных данных за пределы территории 

Российской Федерации. 

Особую и весьма специфическую группу персональных данных 

составляют биометрические данные. Понятие биометрических персональных 

данных на законодательном уровне закреплено в статье 11 Федерального 

закона «О персональных данных». В указанной статье под биометрическими 

персональными данными понимаются «сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность». 

В общих чертах, к биометрическим персональным данным относят 

генотипическую, антропометрическую, дактилоскопическую, габито-

логическую и иную информацию, то есть всякую информацию, с помощью 

которой по внешним признакам возможно отличить одного человека от 

другого.  

Весь массив биометрических данных человека можно разделить на 

несколько групп – определяющие биологические особенности человека, и 

определяющие физиологические особенности человека. 

К биологическим биометрическим данным относят биологические 

сведения о молекулярном строении ДНК и группе крови. Физиологические 

биометрические данные делятся на две подгруппы: статические 
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(анатомические) и динамические (поведенческие) биометрические 

характеристики человека. Статические характеристики даны человеку 

природой, они не изменяется со временем (например, рисунок сетчатки глаза, 

отпечатки пальцев). К динамическим характеристикам можно отнести все то, 

что типично и уникально для конкретного человека, но в большей или 

меньшей степени изменяется с течением его жизни, т.е. почерк, голосовую 

артикуляцию и т.д. 

Как мы выяснили, видов и категорий персональных данных множество. 

Эта сфера законодательства довольно обширна и не до конца разработана. 

Судебная практика показывает нам, как легко порой можно обойти все 

правила, запреты и охранные системы, направленные на защиту данных. 

Рассмотрим подробнее нормы законодательства, нацеленные на охрану 

персональных данных на примере деятельности организации. 

Первым международным документом, призванным обеспечить для 

каждого физического лица, независимо от его гражданства или 

местожительства, уважение его прав и основных свобод в отношении 

обработки его персональных данных, стала Конвенция 1981 года. 

После того как в 2005 году Российская Федерация ратифицировала 

Конвенцию, был принят Закон о персональных данных, который является 

основополагающим документом в регулировании вопросов обработки 

персональных данных в России. Обработка персональных данных в области 

трудовых отношений осуществляется в соответствии с ТК РФ. 

Начнем с того, что перечень мер по защите персональных данных, 

которые должны предприниматься организацией при обработке данных своих 

сотрудников, законом не ограничен. 

Работодатель является оператором персональных данных своих 

работников. Поэтому он обязан, в частности, сообщить в Роскомнадзор об 

обработке данных, принять локальные акты, регулирующие работу с 

персональными данными в компании, своевременно уничтожить их носители 

при достижении цели их обработки. Неисполнение подобных обязанностей 
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может обернуться штрафами от Роскомнадзора, которые проверяющие 

выписывают по результатам плановых или внеплановых проверок. 

Требования к организации защиты персональных данных на бумажных 

носителях подробно не описаны в законе. Ключевое требование закона – 

субъект обработки персональных данных должен принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных работников от неправомерного использования или утраты либо 

обеспечить принятие таких мер (п. 7 ст. 86 ТК РФ, ч. 1 ст. 19 Федерального 

закона «О персональных данных»). 

Как правило, в большинстве своем организацией принимаются 

следующие меры: создание специальных локальных актов (приказа о 

назначении ответственного за организацию обработки персональных данных, 

локального нормативного акта о защите персональных данных и т.п.); 

организация особого режима использования и хранения персональных данных 

на бумажных носителях; инструктаж всех сотрудников о последствиях 

разглашения полученных их в рамках исполнения трудовых обязанностей 

персональных данных коллег и т.д. (п. 8 ст. 86 ТК РФ). 

Если организация обрабатывает и хранит персональные данные в 

электронном виде (что является повсеместной практикой в наше время), 

требуется предпринять особенные организационные и технические меры – 

определить тип угроз безопасности и подобрать соответствующий этому типу 

уровень защищенности. 

Кроме того, если работодатель-юридическое лицо действительно 

заинтересован в сохранности персональных данных работников и соблюдении 

их конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, хотя бы под 

угрозой привлечения к ответственности, для того, чтобы меры защиты 

персональных данных соответствовали необходимому уровню их 

защищенности, организация привлечёт квалифицированных специалистов в 

этой области, чтобы избежать ошибок при организации таких специальных 

мер. 
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Закон прописывает, что обработка персональных данных работодателем 

должна осуществляться только в определенных целях (например, чтобы 

соблюсти закон, помочь работнику трудоустроиться, обеспечить его 

безопасность) (п. 1 ст. 86 ТК РФ). 

Кроме того, закон строго устанавливает правило, согласно которому 

персональные данные возможно получить только у самого работника, при 

этом перечень таких персональных данных ограничен (п. 3 ст. 86 ТК РФ). Если 

по каким-либо причинам требуется получение данных работника у третьих 

лиц – следует уведомить об этом работника и получить его письменное 

согласие. Без согласия обрабатывать, получать, передавать персональные 

данные сотрудников запрещено (п. 1 ч. 1 ст. 6, абз. 1 ч. 4 ст. 9 Закона о 

персональных данных). 

Помимо прочего, для обеспечения надежности и безопасности 

персональных данных, компанией должно быть определено специальное 

место, где персональные данные будут храниться на бумажных носителях, 

организован особый режим доступа в эти помещения, а также в таких 

помещениях должна быть обеспечена охрана, например, оборудована 

сигнализация, металлические самозакрывающимися двери, решетки на окнах. 

Если с обработкой «обычных» персональных данных мы разобрались, и 

она давно изучена и не представляет особой неопределенности, то как быть с 

биометрическими персональными данными? 

Законодательство, регулирующее защиту и распространение 

биометрических данных является совсем новым и требует тщательного 

изучения, анализа и доработки всех неосвещенных аспектов. 

Активное развитие биометрических технологий и широкое 

распространение их в повседневной жизни вызывает рост обеспокоенности 

субъектов персональных биометрических данных во всем мире по поводу 

возможности адекватной их защиты. 

Для начала, обратим снимание на ст. 8 Международной декларации о 

генетических данных человека (принятой резолюцией Генеральной 
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конференции ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пленарном 

заседании 16.10.2003 г.). Указанная статья норма, согласно которой 

ограничение правила о наличии согласия человека может устанавливаться во 

внутреннем праве, не противоречащем международному праву, но лишь по 

веским причинам. 

В дальнейшем, в российском законодательстве (письмо Минфина 

России от 15.07.2019 г. № 03-01-11/52306) было разъяснено, что обработка 

биометрических данных может осуществляться без согласия субъекта 

персональных данных в связи с реализацией международных договоров о 

реадмиссии, осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в 

случаях, предусмотренных законодательством об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о противодействии коррупции, об оперативно-

розыскной деятельности и т.д. 

Одной из главных проблем законодательства является отсутствие 

четкого понимания сущности данного явления, а также критериев отнесения 

той или иной информации к биометрии. На мой взгляд, именно из-за этой 

неточности возникают иные проблемы законодательного регулирования 

сферы биометрических данных, поэтому она и требует особого рассмотрения 

и уточнения. 

Одна из законодательных ошибок заключается в использовании понятия 

«физиологические и биологические особенности человека». Биология – наука, 

изучающая живых существ и их взаимодействие с объектами живой и неживой 

природы. Физиология является составной частью указанной науки, предметом 

которой являются общие и частные механизмы деятельности целостного 

организма и всех его органов и систем. Следовательно, можно говорить о 

допущении законодателем логической ошибки – повторение части 

(физиологические особенности) наряду с целым (биологические особенности), 

что уже вызывает неопределенности. 

В литературе существует мнение, что поведенческие особенности 

человека также нуждаются в отдельном законодательном упоминании в 
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категории биометрических данных, так как такие особенности присущи 

каждому человеку, обладают высокой степенью индивидуальности и 

уникальности и применяются при идентификации физического лица. С одной 

стороны, поведение человека и без того заключено в понятие «биологических 

особенностей», но с другой – поведение формируется под эгидой социального 

влияния, оказываемое на индивида, а, следовательно, является больше 

социально-психологической особенностью, нежели ранее перечисленными. 

Так, мы видим, что с теоретической точки зрения, я понятие 

«биометрические персональные данные» входит намного больше параметров, 

нежели закреплено в законе. Не исключено, что спустя некоторое время, при 

дальнейшем развитии технологий, люди научатся использовать нас и иные 

биометрические данные, которые на сегодняшний день использовать не 

представляется возможным. Открытым остается и вопрос отнесения к 

биометрическим данным таких сведений, как сведения о татуировках, 

пирсинге, шрамах и т.д. 

Несовершенство российского законодательства в данной области 

затрудняет практику его применения. 

В целях выработки предложений по его совершенствованию, обратимся 

к зарубежному опыту применения законодательства о персональных данных. 

Некоторые российские исследователи зарубежного законодательства 

выделяют ряд подходов к пониманию того, какая именно информация 

составляет биометрические данные: 

1) сведения о биологических и физиологических особенностях человека 

(например, Россия, Казахстан); 

2) сведения о физиологических и поведенческих особенностях 

(например, Хорватия, Испания); 

3) сведения о физиологических, физических и поведенческих 

особенностях человека (например, Аргентина). 

В научной литературе можно встретить различные классификации, в том 

числе содержащую три вида биометрических данных:  
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физиологические, поведенческие и промежуточные (распознание речи и 

голоса). 

Одним из наиболее прогрессивных нормативных правовых актов 

сегодня может быть назван принятый в 2016 г. – Регламент Европейского 

союза в области регулирования института персональных данных. В нем под 

биометрическими данными понимаются «любые данные, относящиеся к 

физическим, физиологическим или поведенческим особенностям человека, 

которые позволяют его однозначно идентифицировать». 

Помимо этого, принятый еще в 2000 г. Закон «О защите персональных 

данных» Аргентины также может быть удостоен особого внимания. Согласно 

ст. 2 Закона, к биометрическим данным законодатель отнес персональные 

данные, полученные при помощи специальных технических устройств, 

относящиеся к физическим, физиологическим или поведенческим 

особенностям физического лица, позволяющие его идентифицировать. 

Здесь в самом определении содержится указание на способ получения 

таких сведений. Следовательно, соответствующие сведения должны быть 

зафиксированы с применением специальных технических средств и устройств. 

В противном случае такая информация не подпадает под правовой режим 

биометрических данных. 

Другой вопрос, требующий изучения – признаки, по которым можно 

отнести данные к категории биометрических. 

Подробное изучение подходов к пониманию сущности биометрических 

данных, отраженных в научных исследованиях российских авторов и 

иностранных ученых, позволяет выделить две группы признаков: общие 

(присущие персональным данным как родовому понятию) и специальные 

(раскрывающие сущность биометрических данных как таковых). 

Среди общих признаков могут быть выделены следующие: 

биометрические данные относятся к физическому лицу; целью сбора и 

использования таких сведений является исключительно идентификация 

человека; обязательная фиксированность данных. 
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Специальные признаки биометрических данных отражают их 

отличительные особенности. К ним можно отнести: 1) универсальность; 2) 

уникальность; 3) неотчуждаемость; 4) устойчивость к фальсификации; 5) 

устойчивость; 6) измеримость. 

Если общие признаки достаточно определенны и обосновывают свою 

существование, а специальные нуждаются в более детальном рассмотрении 

благодаря своей новизне и уникальности в общей среде персональных данных. 

Универсальность биометрических данных означает, что каждый человек 

обладает физиологическими, физическими и поведенческими особенностями. 

Второй критерий – уникальность. Даже у близнецов такие особенности 

уникальны и неповторимы. Отпечатки пальцев, радужная оболочка, рисунок 

вен, голос – эти и иные индивидуальные особенности человека позволяют 

идентифицировать его, при этом вероятность ошибка минимальна. 

Не менее важным признаком является устойчивость к фальсификации. 

Устойчивость можно определить, как период времени, в течение которого 

свойства объекта остается в неизменном состоянии.  

Биометрические данные являются самым устойчивым к фальсификации 

видом персональных данных. Причиной тому служит уже упомянутый выше 

признак неотчуждаемости таких данных, а также сложность осуществления 

подделки. 

И, наконец, можно выделить признаки измеримости биометрических 

данных, т.е. техническую возможность сбора и сопоставления собранных 

данных для проведения идентификации, а также аутентификации и 

верификации. Основной проблемой здесь является то, что не все 

биометрические данные могут четко подходить под все упомянутые критерии, 

но при этом не перестают быть персональными данными. 

Сегодня отпечатки пальцев, сетчатка глаза и радужная оболочка 

позволяют наиболее точно провести идентификацию человека, так как 

обладают высокой степенью устойчивости, уникальности и измеримости. 

Поведенческие особенности человека, имея высокую степень уникальности, 
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не являются устойчивыми свойствами физического лица и подвержены 

изменению в силу внешних факторов, а также и в силу психофизического 

состояния субъекта персональных данных. Возникает правомерный вопрос, 

является ли соответствие каждому признаку обязательным условием 

отнесения каких-либо особенностей к биометрическим персональным данным 

человека. Логически, конечно, каждый из нас понимает, что абсолютно любое 

наше «свойство» нас идентифицирует, а, следовательно, к нашим 

персональным данным относится. Но законодательно, ни одной нормой это не 

урегулировано. 

Учитывая сказанное выше, полагаю, что выделение критериев 

отнесения той ли иной информации к биометрическим данным важно для 

дальнейшего теоретического исследования их сущности и содержания. 

Представляется обоснованным предложить внести изменения в ст. 11 

Федерального закона «О персональных данных», в котором заключено 

понятие биометрических персональных данных, наполнив его такими 

признаками, как биологический, физический, поведенческий аспект с четким 

перечислением признаков, а также важности и возможной вариативности этих 

признаков.  

Кроме того, отмечу, что именно цифровая биометрия нуждается в 

особом правовом регулировании, поскольку именно в виртуальной среде, 

посредством использования цифровых технологий и Интернета 

биометрические данные хранятся, передаются и обрабатываются. На каждую 

меру защиты биометрических данных, находящихся в цифровой среде, может 

найтись ум, который создаст механизм обхода этой охранной системы. 

В заключении отметим, что защита персональных данных от 

несанкционированного доступа к ней, ее использования, раскрытия, 

искажения, изменения, систематизации или блокировки должна 

осуществляться на государственном уровне – под контролем 

соответствующих государственных органов. Данной правовой сфере следует 

уделить особое внимание, так как нарушение неприкосновенности и 
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недоступности для третьих лиц личных данных граждан может привести к 

различным непоправимым последствиям. 
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