О персональных данных
Общие положения
С 01.01.2010 г. в Российской Федерации начинает действовать в полном объеме
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии со статьей 3 указанного закона, персональными данными является
любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Распространением
персональных данных называются действия, направленные на передачу персональных
данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационнотелекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом. Обработку персональных данных могут вести государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, называемое Оператором
персональных данных.
В соответствии со статьей 6 указанного закона, обработка персональных данных может
осуществляться оператором только с согласия субъектов персональных данных.
Согласно статье 9 указанного закона, субъект персональных данных принимает решение
о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и
в своем интересе, за исключением случаев, определенных законодательством. Согласие на
обработку персональных данных должно быть дано в письменном виде и должно включать в
себя:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных;
3) цель обработки персональных данных;
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных;
6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
В случае недееспособности (например, несовершеннолетия) субъекта персональных
данных согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме законный
представитель субъекта персональных данных (для несовершеннолетних – один из родителей,
опекун или попечитель).
В настоящее время законодательно-нормативная база РФ по персональным данным
включает в себя следующие документы:

Мероприятия, проводимые физическим факультетом с целью исполнения
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
С целью исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» ректором МГУ был издан приказ от 07.12.09 г. № 1019 «О получении
согласия студентов МГУ на обработку персональных данных». В соответствии с этим
приказом, физический факультет обязан в срок до 01.01.2010 г. организовать получение
согласия студентов на обработку персональных данных. К приказу прилагается форма
согласия, одобренная Юридическим управлением МГУ, как полностью соответствующая
требованиям Федерального закона.
Бланки с текстом согласия находятся в учебной части у инспекторов курсов. Студент
может получить этот бланк лично, либо через старосту. Сдавать заполненный бланк с текстом
согласия нужно инспектору курса или начальнику курса, при себе необходимо иметь паспорт.
Для ускорения процедуры сдачи заполненных бланков инспекторы курсов могут составлять
график приема учебных групп.
Следует иметь в виду, что совершеннолетние (достигшие возраста 18 лет) студенты
должны заполнить и подписать согласие самостоятельно, а для несовершеннолетних (не
достигших возраста 18 лет) студентов на бланке с текстом согласия требуется подпись
законного представителя. В случае, если законные представители студента проживают далеко
от Москвы, или по другой причине получить их согласие в настоящее время не представляется
возможным, такому студенту необходимо заполнить два бланка с текстом согласия, указав,
когда будет сдан бланк с подписью законного представителя. Один бланк (без подписи
законного представителя) остается в учебной части, а другой бланк студент должен в
максимально короткий срок передать своему законному представителю (лично или путем
пересылки по почте), а после подписания им также представить в учебную часть.
В случае если паспорт студента находится на обмене в паспортно-визовом отделе, в бланк
с текстом согласия вписываются данные старого паспорта и прикладывается копия временного
удостоверения личности (справки установленной формы), выдаваемого взамен паспорта при
его сдаче на обмен. После получения паспорта необходимо оформить согласие заново, указав в
нем новые паспортные данные.
Информация по вопросам получения согласия студентов на обработку персональных
данных будет оперативно вывешиваться на доске объявлений учебной части.
Пояснения к тексту согласия на обработку персональных данных
1) Согласие на обработку персональных данных дается для обеспечения возможности
оказания студенту Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова
образовательных услуг.
Соответственно, студент, не давший своего согласия на обработку персональных данных,
лишается возможности получать образовательные услуги. В частности, сотрудники учебной
части не имеют права включать фамилию, имя, отчество и номер зачетной книжки такого
студента в ведомости и передавать эту ведомость преподавателям, принимающим экзамены (в
соответствии со статьей 3 указанного закона это является распространением персональных
данных, на которое требуется получение согласия). В результате студент пропускает экзамены
по неуважительной причине и становится задолжником сессии со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Таким образом, отказ от подписания согласия на обработку персональных
данных фактически является добровольным отказом от получения образовательных услуг в
Московском университете.
2) Согласно тексту согласия, МГУ и физический факультет имеют право на обмен
(прием и передачу) персональными данными с третьими лицами. При этом должны
соблюдаться следующие условия:

– передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только с целью
исполнение обязательств перед студентами на оказание им образовательных услуг;
– передача персональных данных третьим лицам должна осуществляться с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их
прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность
персональных данных.
Таким образом, круг третьих лиц, с которыми МГУ и физический факультет имеют право
обмениваться персональными данными, естественным образом ограничен целями, в которых
осуществляется передача персональных данных. Это:
– государственные и муниципальные учреждения и органы управления и власти, которые
имеют право на получение персональных данных в соответствии с действующим
законодательством (Минобрнауки, военкоматы, органы МВД и ФСБ, отделения пенсионного
фонда, органы соцобеспечения и другие);
– учреждения и организации, передача персональных данных которым необходима для
обеспечения нормального хода учебного процесса, либо для обеспечения и защиты законных
прав и интересов учащихся, которыми они обладают в силу своего статуса студента (банк –
для обеспечения получения стипендии, Московский метрополитен – для оформления
транспортной карты, профсоюзная организация – для обеспечения возможности включения в
БДНС, институты Академии наук РФ – для оформления рекомендации во внешнюю
аспирантуру и т.д.).
Таким образом, отказ от подписания согласия на обработку персональных данных
фактически делает невозможным выплату студенту стипендии, предоставление ему отсрочки
от призыва на военную службу, выдачу справок для пенсионного фонда и органов
соцобеспечения и многие другие действия, в которых заинтересован, прежде всего, сам
студент.
3) Подписанное студентом согласие на обработку персональных данных не дает МГУ и
физическому факультету права на обмен персональными данными с организациями, которым
эти данные требуются для целей, не связанных с исполнение обязательств МГУ и
факультета перед студентами на оказание им образовательных услуг.
В частности, персональные данные (например, в виде справок) не могут передаваться:
– организациям, в которых работают родители студентов, с целью получения родителями
налоговых вычетов;
– в посольства иностранных государств с целью получения студентами виз;
– в иностранные университеты с целью принятия решения о возможности участия
студентов в стажировках и летних школах.
В этих и в ряде других случаев студенту необходимо давать отдельное письменное
согласие на передачу его персональных данных конкретному третьему лицу (например,
посольству иностранного государства).
4) Даваемое согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но оно в
любой момент может быть отозвано посредством составления соответствующего
письменного документа.
При этом нужно иметь в виду, что если согласие на обработку персональных данных
будет отозвано выпускником МГУ, то впоследствии факультет не сможет отвечать на запросы
различных организаций о подтверждении подлинности выданного диплома, не сможет выдать
дубликат диплома взамен утерянного и т.д.
Уважаемые студенты физического факультета!
Требования закона «О персональных данных» администрация физического факультета
обязана соблюдать в том виде, как это указано в законе. В частности, это означает, что от
Вашего согласия зависит, сможем ли мы в полном объеме выполнять перед Вами наши

обязательства по организации учебного процесса. Для нас исполнение законодательства о
персональных данных означает большую дополнительную работу (получение письменных
согласий студентов – лишь ее малая часть) и существенные ограничения, например, в
информировании студентов, оперативности рассмотрения разных вопросов и т.п., но
пренебречь исполнением упомянутых требований закона мы не можем.
Учебная часть.

