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Законодательные акты о работе с персональными данными:  

учет в работе библиотек 

Работа библиотек с персональными данными (ПД) пользователей регламентируется 

законодательством страны, группы стран (как в Европейском Союзе) и/или региона.  

Основное определение: «Персональные данные - любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)» 

В России действует федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 с 

изменениями и дополнениями ( последнее – июль 2021 г.) 

Это определение носит достаточно общий характер, поскольку разнообразие данных, по 

которым можно идентифицировать физическое лицо, велико и постоянно увеличивается, 

особенно в электронной среде: IP-адреса, файлы cookie, ... Разъяснения относительно того, 

какие данные являются персональными, дает Роскомнадзор: https://rkn.gov.ru/personal-data 



Библиотеки нуждаются в официальных разъяснениях Роскомнадзора, 

полученных в результате запросов от авторитетных библиотечных организаций 

Пример произвольного толкования ПД библиотекой в ситуации взаимодействия с Литрес-Библиотека. 

Библиотека Х регистрирует своих читателей на доступ к контенту Литрес в соответствии с 

разработанными ею методическими рекомендациями. В них, в частности, рекомендуется вводить в 

регистрационную форму только ФИО и дату рождения. Поясняется, что библиотека не вводит e-mail и 

номер телефона, поскольку это – персональные данные. Подразумевается, что дата рождения в сочетании с 

ФИО не является ПД. 

На запрос автора в Роскомнадзор через форму запроса на сайте получен следующий ответ: 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Закон), персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Совокупность 

сведений ФИО и год рождения являются персональными данными»  

Предложение: 

Получить разъяснения Роскомнадзора относительно того, являются ли ПД те данные, которые 

собирают  библиотеки, и опубликовать их на сайте авторитетной библиотечной организации: РБА 

и/или АППОЭР  



На сайте Американской библиотечной ассоциации (ALA) обширный 

раздел посвящен работе библиотек с персональными данными: 
https://www.ala.org/advocacy/node/466/ 

https://www.ala.org/advocacy/node/466/
https://www.ala.org/advocacy/node/466/


Основные положения 152-ФЗ в ситуации работы библиотек (операторов ПД) 

с персональными данными пользователей (субъектов ПД) 

Библиотека должна получить информированное согласие пользователя на обработку его 

персональных данных 

Для этого пользователю предъявляется ясное описание того, какие данные собираются 

оператором, для каких целей и какие процедуры обработки будут применяться. Описание 

включается в текст Согласия на обработку ПД и/или Политики обработки ПД . На сайте 

Роскомнадзора опубликованы Рекомендации по разработке политики - 

https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/ 

Обработка ПД включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  

Долгое время обработка ПД в библиотеках выполнялась только внутри них. В электронной 

среде, в условиях сетевого взаимодействия, они все чаще обмениваются персональными 

данными с контент-провайдерами и сервис-провайдерами. Типичный пример – подписка 

библиотек на лицензионные электронные ресурсы. 

https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/
https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/
https://rkn.gov.ru/personal-data/p908/


Передача (предоставление и распространение) персональных данных 

Определения 152-ФЗ: 

«Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

определенному лицу или определенному кругу лиц». 

«Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц». 

Существенная разница между получением согласия на предоставление и распространение 

персональных данных заключается в том, что последнее необходимо получить отдельно от других 

согласий. Это сравнительно новое требование, введенное в действие в 2021 году. То есть если 

библиотека намеревается предоставлять ПД читателей, например, контент-провайдерам, то она должна 

либо перечислить их в Согласии на обработку, либо получить отдельное Согласие на передачу ПД 

любым контент-провайдерам, на которые она подписывается. 

При взаимодействии библиотек с электронно-библиотечными системами (ЭБС) более 

распространена ситуация, при которой персональные данные собирает ЭБС, которая затем  

передает их библиотеке в той или иной форма, чаще всего, в отчетах по использованию контента. 

 

 



Типовая ситуация взаимодействия библиотеки и ЭБС 

1. Библиотека-подписчик размещает инструкцию, в которой описывает для пользователей 

процедуру регистрации на сайте ЭБС. Таким образом, ответственность за юридически 

корректную обработку ПД ложится на ЭБС. 

2. ЭБС предъявляет пользователям форму ввода данных, описание процедур обработки 

введенных ПД и требует согласия на обработку (обычно – отметкой в чекбоксе). 

3. Библиотека подтверждает регистрацию своих пользователей в ЭБС; тем самым пользователь 

получает право доступа к контенту в подписке библиотеки, в том числе доступа вне библиотеки. 

4. ЭБС работает с персональными данными пользователей в соответствии со своей Политикой 

обработки ПД. ЭБС может предоставляет библиотеке данные об использовании контента, 

включающие в ряде случаев персональные данные. 

Важно, чтобы все эти процедуры осуществлялись в соответствии с требованиями 152-ФЗ: 

- пользователь должен получить информацию о том, какие данные будут передаваться библиотеке 

и в каких случаях (помимо других процедур обработки); 

 - пользователь должен выразить согласие на все процедуры обработки.    



Выполняются ли сейчас эти условия юридически корректного 

взаимодействия? 

Анализ форм регистрации на платформах семи российских ЭБС показывает, что состав данных о 

пользователях, требуемых при регистрации, варьируется, однако всегда включает три-четыре обязательных 

элемента:  

- фамилия, имя (отчество – в двух случаях из семи, в остальных опционально);  

- e-mail.  

Сочетание данных фамилии, имени, (отчества – опционально) и e-mail относится к категории 

персональных данных. Это означает, что пользователи должны дать ЭБС согласие на обработку своих ПД.  

Из семи рассмотренных ЭБС пять предъявляют пользователю некое описание процедур обработки ПД 

и требуют дать согласие, проставив отметку в соответствующем поле, которое является обязательным. В 

двух случаях после заполнения формы ввода ПД пользователь просто нажимает кнопку «Регистрация». 

Это означает, что пользователь не дал информированного согласия на обработку своих ПД. 



Пример формы регистрации, не содержащей ссылки на текст 

Согласия или Политики обработки ПД. 

Вопрос: Если пользователь сочтет свои права нарушенными и обратится в суд, будет ли библиотека 

соответчиком вследствие того, что в инструкции предписала регистрацию на сайте этой ЭБС? 



Раскрываются ли в предъявляемых описаниях обработки ПД все 

процедуры обработки? 

Из пяти проанализированных текстов Согласия/Политики 

В одном случае пользователю предлагается ознакомиться лишь с текстом 152-ФЗ. Конкретная 

ситуация никак не описана. 

Только в одном случае в тексте содержится упоминание о возможности передачи данных 

пользователя третьим сторонам: пользователю предложено согласиться с тем, что его данные, в том 

числе информация о прочитанных книгах, будут время от времени передаваться «правообладателям, 

партнерам и (если применимо) вузу, организовавшему доступ» 

Эта формулировка может расцениваться как передача данных неопределенному кругу лиц, на которую 

требуется получение отдельного согласия пользователя. 

Таким образом, нигде четко не сформулировано, что ПД пользователей предоставляются 

библиотеке-подписчику. 



Какие данные реально предоставляются библиотекам-

подписчикам? 

Только в одной из семи рассмотренных ЭБС в наборе стандартных статистических отчетов данные 

обезличены, то есть не сопоставлены с конкретными пользователями. В остальных случаях в отчеты 

включаются следующие данные зарегистрированных пользователей: 

ФИО - всегда; 

e-mail - в трех случаях; 

роль (студент, преподаватель) – всегда; 

количественные данные о просмотренных документах (количество, иногда страницы) – всегда; 

названия просмотренных документов – всегда. 

То есть персональные данные, полученные не вполне корректно, передаются библиотекам. 



Выводы. Что делать библиотекам. 

1. Проверить, как соблюдаются требования 152-ФЗ контент-провайдерами, на которые 

подписана библиотека. 

2. Провести переговоры с контент-провайдерами, у которых, предположительно, не вполне 

соблюдаются эти требования. Согласовать сроки исправления. 

3. Оценить, насколько необходимы библиотеке персонализированные данные об использовании 

контента. В ситуации, когда далеко не все контент-провайдеры (зарубежные!) предоставляют 

персонализированную статистику, объективной картины востребованности литературы 

конкретными пользователями получить не удастся. Может, стоит везде перейти на 

обезличенные статистические данные? 

Библиотечному сообществу в целом обеспечить информирование и поддержку библиотек 

по проблемам обработки персональных данных пользователей. 



Благодарю за внимание! 
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