
 

Как защитить персональные данные от мошенников?

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу, признается персональными данными (п. 1 ст.
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», далее
— Закон № 152-ФЗ).

К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ОТНОСЯТСЯ: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положение, образование, профессия, 
доходы и другая информация о конкретном человеке.

  
Доступ к персональным данным. 
Персональные данные относятся к информации, доступ к которой 

ограничен (ст. 2, 3, 5 и 6 Закона № 152-ФЗ). 

Как защитить себя от мошеннических действий третьих лиц? 
Полностью устранить риск неправомерного использования 
персональной информации нельзя, но можно свести его к 
минимуму, придерживаясь простых рекомендаций: 

1.Не  выкладывайте  копии  документов  в
интернет.  Многие граждане становятся жертвами мошенников
из-за собственной беспечности. Не задумываясь о последствиях,
легкомысленные  пользователи  соцсетей  выкладывают  копии
паспорта, водительского удостоверения и других документов на
своих  страницах  или  в  группах,  пересылают  через
файлообменники и публикуют на других ресурсах. В одной только
соцсети «В Контакте» количество таких изображений превышает 33 млн. шт. Как
результат - персональные данные многих россиян использовали преступники для
оформления  займов  через  интернет,  основания  фиктивных  фирм  и  с  другими
незаконными целями. 

Хотите избежать такого исхода? Не размещайте в свободном доступе
копии  своих  документов,  причем,  это  касается  не  только  паспорта,  но  и
договоров, в которых указана личная информация. 

2.  Не  оставляйте  копию  паспорта  всем,  кто  просит. Иногда  без
предъявления  паспорта  не  обойтись:  например,  при  оформлении  займа.  Но
бывает, что ваши документы требуют без оснований. Копии могут попросить для
регистрации дисконтной карты в одном из магазинов или во время заполнения
анкеты  для  участия  в  какой-либо  акции.  Посредством  несложных  ухищрений
мошенники  без  усилий  получают  паспортные  данные  граждан.  Чтобы  не
«подарить»  злоумышленникам  свои  персональные  сведения,  не  доставайте
паспорт  без  уважительной  причины.  Не  обращайтесь  в  сомнительные



организации Необходимо оформить срочный заем или открыть платежную карту?
Обращайтесь только к надежным игрокам рынка с хорошей репутацией. 

3. Никогда не обращайтесь в
сомнительные компании, которые
предлагают Вам  избавить  Вас  от
долгов  или  очистить  кредитную
историю.  Обычно  такие  действия
носят  противоправный  характер,  а
мошенники,  которые  предлагают  «помощь»  в
этих  вопросах,  похищают  не  только  деньги

клиентов,  но  и  их  паспортные  данные.  Желая  воспользоваться  услугами
подобных  организаций,  граждане  платят  за  «сервис»,  передавая
злоумышленникам  копии  паспорта,  кредитного  договора  и  других  важных
документов. В результате должники не только не решают текущие проблемы, но
и приобретают новые. 

ПОМНИТЕ: 
СВОИ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СЛЕДУЕТ 

ХРАНИТЬ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
И НЕ РАЗДАВАТЬ КОПИИ ОСНОВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ БЕЗ ЗАКОННОГО ОСНОВАНИЯ.  
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