
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ  

БЕЗОПАСНОСТЬ. ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ.  

 

Получение биометрических данных, биологического материала и обработ-

ка геномной информации при пограничном контроле в отношении лиц, имею-

щих признаки, указывающие на возможность их склонения к террористической 

деятельности, теперь должны осуществляться в специальном порядке. 

Перед началом процедуры получения биометрических данных и биологи-

ческого материала сотрудниками пограничных органов в обязательном порядке 

подробно разъясняются основания проведения указанных мероприятий, необ-

ходимость выполнения законных требований сотрудников органов безопасно-

сти в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Феде-

ральной службе безопасности", а также порядок проведения и содержание ука-

занной процедуры. 

Сотрудники органов безопасности, осуществляющие действия, связанные с 

получением биометрических данных и биологического материала, обязаны 

быть вежливыми и предупредительными в общении с контролируемым лицом. 

Биометрические данные собираются посредством использования сканеров 

изображения папиллярных узоров пальцев рук контролируемого лица, а также с 

использованием других технических средств. 

Биологический материал собирается посредством взятия образца буккаль-

ного эпителия с внутренней поверхности щеки контролируемого лица на сте-

рильный ватный тампон. 

При получении биометрических данных и биологического материала при-

меняются технические и иные средства (в том числе одноразовые медицинские 

маски, перчатки, ватные палочки, а также бумажные средства упаковки), кото-

рые должны быть безопасны для жизни и здоровья людей. 

Получение биометрических данных и биологического материала должно 

проводиться в течение минимально необходимого периода времени, требуемо-

го для осуществления всех процедур, связанных с получением биометрических 

данных и биологического материала. Полученные биометрические данные и 

биологический материал в течение суток направляются в подразделения орга-

нов безопасности в соответствии с их компетенцией. 

Действия должностных лиц органов безопасности, связанные с получением 

биометрических данных и биологического материала, могут быть обжалованы 

контролируемым лицом в вышестоящий орган безопасности или в суд в уста-

новленном законодательством РФ порядке. 
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Биометрические данные и геномная информация уничтожаются после до-

стижения контролируемым лицом возраста 80 лет или по истечении 15 лет со 

дня установления факта смерти контролируемого лица. 

Сведения о биометрических данных и геномной информации выдаются в 

установленных законодательством РФ случаях и порядке в иные государствен-

ные органы по соответствующим запросам. 

(Приказ ФСБ России от 16.12.2016 N 771) 
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