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В эпоху интернета проблема защиты личной 

информации приобретает особое значение. В 

Международный день защиты персональных данных 

(28 января) рассказываем, почему Всероссийская 

перепись населения абсолютно конфиденциальна. 

Переписные листы предстоящей Всероссийской переписи населения, как и при 

прошлых переписях, будут полностью анонимны. Статистики работают с цифрами, 

чтобы на их основе выявить существующие тенденции, а главным принципом переписи 

населения является самоопределение. Иначе говоря, статистики верят людям на 

слово, ведь все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и 

никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется. 

При переписи населения никакие персональные данные не попадут в базу её 

итогов, а восстановить по ним информацию о конкретном человеке будет невозможно. 

Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.  

По словам Малкова, все персональные данные отделяются от анкет еще на 

этапе передачи их в единую информационную систему переписи. Это же происходит и 

с переписными листами, заполненными на «Госуслугах». Публикация результатов 

переписи устроена таким образом, что восстановить информацию о конкретном 

респонденте будет невозможно.  

«Результаты переписи должны оставаться статистикой и только статистикой, 

никогда не выходить на режим личных справок. Для Росстата это один из базовых 

принципов», — сказал Малков. Глава Росстата добавил, что вопросы безопасности 

заложены в архитектуру всех информационных систем и программных решений 

Всероссийской переписи населения.  

Также результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую 

службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства.  

Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только узнать точные 

цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социально-

экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах. 

Международный день защиты персональных данных учрежден в честь 

подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». Конвенция стала первым 

международным инструментом в области персональных данных, определяющим 

механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни. Документ 

вступил в силу в 1985 году, Россия подписала его в 2001 году. 
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