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• Сергей Мартынов, президент 
 российского отделения  ACFE,

• Андрей Нифатов, руководитель 
 центра экспертизы  SAP  GRC,

• Евгения Скрябина, эксперт управ-
ления внутреннего аудита по Сибир-
скому банку  ПАО Сбербанк,

• Алексей Чепайкин, директор 
по  внутреннему контролю и аудиту 
АО «Концерн Росэнергоатом»,

• Ирина Балабанова, руководитель 
нап равления компании Digital Design,

• Денис Мушинский, финансовый 
 директор  ООО «Экватор».

Золотым спонсором Конференции 
 выступила компания  SAP, Серебря-
ным —  Di gi tal Design, партнером — «Ваш 
СоветникЪ».

Следующая конференция Института 
внутренних аудиторов — Ежегодная На-
циональная Конференция — состоится 
в марте 2018 года. 

В роли органа по надзору и контролю 
за защитой прав субъектов персональных 
данных выступает Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций 
(далее — Роскомнадзор). В своем стрем-
лении обеспечить порядок при обработке 
персональных данных и выполнение тре-
бований законодательства о персональных 
данных Роскомнадзор порой идет на весь-
ма радикальные меры по отношению к пра-
вонарушителям.

Не так давно обсуждалась блокировка 
портала LinkedIn (ноябрь 2016 года), а также 
Роскомнадзор выступил с новым заявлени-
ем о возможной блокировке социальной се-
ти Facebook2 (к слову, у Роскомнадзора  за-

Защита персональных данных 
на сегодняшний день — тематика 
весьма актуальная, что связано 
не только с молниеносным развитием 
интернет-технологий и глобализацией 
в цел ом, но и необходимостью 
защ итить право гра ждан на частную 
жизнь. Распространение облачных 
технологий, появление Big 
Data1, трансграничная передача 
персональных данных бросают все 
новые вызовы как законодателю, так 
и судам при рассмотрении споров 
о защите персональных данных.
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Защита 
персональных 
данных: первые 
итоги и перспективы 
судебных дел 

1 Не претендуя на универсальность, в данной статье под «большими 
данными» (Big Data) мы будем понимать различные возможности 
(методы, способы, инструменты) для обработки больших массивов 
данных (таких, например, как данные пользователей соцсетей) 
с целью использования их для достижения конкретных задач и целей.

2 См. подробнее: http://money.cnn.com/2017/09/26/technology/
facebook-russia-data-blocked/index.html; http://www.rbc.ru/
technology_and_media/28/08/2015/55e0b9749a79472ccf8c2d4b. 
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ведена страница в данной социальной 
сети)3. инициатива с блокировкой одного 
из самых посещаемых интернет-порта-
лов4 связана с несоблюдением Facebook 
требования о хранении персональных 
данных российских граждан на локаль-
ных серверах5. требование о локализа-
ции персональных данных стало камнем 
преткновения и в случае с LinkedIn.

в данной статье будут рассмотрены 
самые масштабные и интересные дела 
о защите персональных данных. вместе 
с тем даже само понятие персональных 
данных трактуется судами по-разному.

Понятие персональных данных 
в судебной практике

понятие персональных данных имеет 
принципиальное значение, т.к. именно 
признание или непризнание информа-
ции персональными данными опреде-
ляет то, будут ли применяться положе-
ния законодательства о персональных 
данных или нет. Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональ-
ных данных» (далее — Закон о персо-
нальных данных) признает персональ-
ными данными любую информацию, 
относящуюся к прямо или косвен-
но определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных).

в качестве ключевого фактора отнесе-
ния информации к персональным данным 
выступает возможность идентифициро-

вать лицо на основе данных, имеющих-
ся у оператора. в связи с тем, что Закон 
о персональных данных не уточняет тот 
факт, что именно на базе таких данных 
лицо может быть установлено/определе-
но, в судебной практике часто возникают 
споры о том, что следует относить к пер-
сональным данным субъекта.

так, например, споры возникают отно-
сительно того, можно ли считать IP-адрес 
персональными данными или нет. ведь 
IP-адрес позволяет идентифицировать 
устройство, с которого был осуществлен 
выход в интернет, но никак не конкретно-
го пользователя6. Хотя Суд европейского 
союза, например, считает иначе, заявляя 
о том, что IP-адреса являются охраняе-
мыми персональными данными7. россий-
ские суды не так категоричны и прямо 
не указывают в своих решениях на то, что 
IP-адрес можно отнести к персональным 
данным. однако совершенно очевидно, 
что в подавляющем большинстве случаев 
с помощью IP-адресов можно идентифи-
цировать устройство, с которого выпол-
нялся выход в интернет, и круг пользо-
вателей, а также их взаимосвязь, если 
пользователи выходили в сеть с одного 
IP-адреса8.

немало споров возникает и относи-
тельно того, стоит ли признавать фо-
то (изображение) лица персональными 
данными. Закон о персональных данных 
упоминает лишь о биометрических пер-
сональных данных, к которым следует 
относить данные, характеризующие фи-

3 См.: https://www.facebook.com/roskomnadzor.official/posts/1929306397348132:0.
4 по данным агентства Mediascope, число посетителей социальной сети Facebook составило порядка 19,2 млн. См. подробнее: http://

mediascope.net/services/media/media-audience/internet/information/?captcha_code=0d18638c193d4a871e97448c8019472c&arrFilter_
pf%5BYEAR%5D=2017&captcha_code=0337cfea49b35f66ef7210eafada6ddb&captcha_word=HY2FK&set_filter=Y.

5 См.: Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в 
части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

6 под IP-адресом (сокр. от англ. Internet Protocol Address) следует понимать сетевой адрес - уникальный идентификатор (адрес) 
устройства, подключенного к сети интернет. См. подробнее судебную практику, где суды не призвали IP-адрес персональными данными: 
постановление тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2017 № 13ап-5614/2017, 13ап-5604/2017 по делу № а56-
12177/2016. Статический IP-адрес выделяется устройству (конечному пользователю) на постоянной основе.

7 См. Judgment of the Court (Third Chamber) 24 November 2011 in Case C-70/10 // URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jses
sionid=9ea7d2dc30dd95c89b4481e24ac5abc888ab62dd05c3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQb3b0?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=e
n&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41793.

8 См.: постановление третьего арбитражного апелляционного суда от 08.09.2017 по делу № а74-13090/2016; постановление восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 № 08ап-7948/2017 по делу № а75-16756/2016.
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зиологические и биологические особен
ности человека, на основании которых 
можно установить его личность. при этом 
фото или изображение само по себе, без 
привязки к иным данным, позволяющим 
идентифицировать личность, персональ
ными данными признаваться не могут. 
именно так квалифицировал суд изо
бражение истца, размещенное на косме
тической продукции, распространяемой 
ответчиком, обозначив, что Закон о пер
сональных данных к данным отношени
ям неприменим9. при этом, в разъяснени
ях роскомнадзора10 справедливо указано 
на то, что нормы Гражданского кодекса 
(далее — Гк рФ) о нематериальных бла
гах, включая изображение гражданина 
(ст. 152.1 Гк рФ), могут применяться к от
ношениям, возникающим в связи и по по
воду персональных данных.

по мнению некоторых судов, не отно
сятся к персональным данным и адрес 
электронной почты в силу того, что он, 
по мнению судов, не позволяет иденти
фицировать субъект персональных дан
ных, а является лишь средством переда
чи данных11. однако такая позиция далеко 
не однозначна, поэтому в судебной прак
тике нет единого подхода относитель
но того, считать ли адрес электронной 
почты персональными данными или нет. 
есть мнение, что адрес электронной по
чты позволяет определить конкретное 
лицо, которому он принадлежит12.

на сегодняшний день суды безогово
рочно признают персональными данными:

•  Фио, адрес и паспортные данные 
 лица;

• размер задолженности по оплате 
коммунальных платежей13;

• анкетные данные, указанные в заявле
нии на получение потребительского 
кредита ( Фио, дата и место рождения, 
адрес регистрации и фактического 
проживания, рабочий и мобильный те
лефон, паспортные данные, сведения 
о работе и членах семьи)14;

• материалы пенсионного дела15;

• данные о работнике из трудового до
гово ра16;

• информация о привлечении к адми
нистративной ответственности физи
ческих лиц17;

• информация об автомототранспорт
ных средствах, зарегистрированных 
на физических лиц18.

в одном из решений19 были перечис
лены т.н. идентификаторы — данные, по
зволяющие однозначно установить кон
кретное лицо: номер и серия паспорта; 

9 См.: апелляционное определение Санктпетербургского городского суда от 15.11.2016 № 3322976/2016 по делу № 22932/2015.
10 См.: разъяснения роскомнадзора от 02.09.2013 «о вопросах отнесения фото и видеоизображения, дактилоскопических данных и иной 

информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки».
11 См.: апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2016 по делу № 3342101/2016.
12 апелляционное определение Санктпетербургского городского суда от 31.01.2017 № 33а1151/2017 по делу № 2а4760/2016.
13 См.: постановление нижегородского областного суда от 12.05.2015 по делу № 4а288/2015; апелляционное определение Московского 

городского суда от 22.05.2014 по делу № 33–14709.
14 См.: апелляционное определение тульского областного суда от 28.04.2015 по делу № 33–850.
15 См.: определение приморского краевого суда от 19.01.2015 по делу № 33–470, 33–11759.
16 См.: апелляционное определение верховного суда республики Саха (Якутия) от 23.10.2013 по делу № 334172/13; постановление 

арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 21.10.2016 № Ф044431/2016 по делу № а452491/2016; апелляционное определение 
Самарского областного суда от 02.06.2017 по делу № 33а7253/2017.

17 См.: постановление верховного суда рФ от 14.03.2017 № 46аД172; постановление восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 27.12.2016 № 18ап15436/2016 по делу № а7615768/2016.

18 См.: постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 № 04ап3856/17 по делу № а19342/2017; 
апелляционное определение верховного суда республики крым от 03.07.2017 по делу № 33а5225/2017.

19  См.: апелляционное определение новосибирского областного суда от 04.07.2017 по делу № 336394/2017.
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 СниЛС;  инн20; биометрические данные; 
банковские реквизиты21.

таким образом, если совокупность 
данных необходима и достаточна для 
идентификации лица, такие данные сле-
дует относить к персональным данным.

Локализация персональных данных 
в судебной практике

Согласно ч. 5 ст. 18 Закона о персо-
нальных данных при сборе персональ-
ных данных, в том числе в сети интер-
нет, оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), из-
влечение персональных данных граждан 
рФ с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории рФ. из этого 
правила есть исключения:

• обработка для достижения целей, 
пре ду смот ренных международным 
до гово ром рФ или для осуществле-
ния и выполнения возложенных за-
конодательством российской Фе-
дерации на оператора функций, 
полномочий и обязанностей;

• обработка в связи с участием ли-
ца в конституционном, гражданском, 
административном, уголовном су-
допроизводстве, судопроизводстве 
в арбитражных судах;

• обработка при предоставлении го-
сударственных или муниципальных 
 услуг;

• обработка для осуществления про-
фессиональной деятельности жур-

налиста, законной деятельности 
 СМи, научной деятельности, ес-
ли не нарушаются права и закон-
ные интересы субъекта персональ-
ных данных.

У роскомнадзора есть в арсена-
ле весьма действенный способ борьбы 
с правонарушителями — блокирование 
интернет-ресурса.

Самым «громким» делом, связанным 
с нарушением требования локализа-
ции, безусловно, является блокировка 
LinkedIn в ноябре 2016 года (дело № 33-
38783/1622). в связи с возможной блоки-
ровкой Facebook кратко вспомним, в чем 
состоял данный спор.

Суть спора: истец (роскомнад-
зор) обратился в Московский город-
ской суд с  требованием признать дея-
тельность интернет-ресурсов (http://
www.linkedin.com, http://linkedin.com) 
по сбору, использованию и хранению 
персональных данных граждан рФ на-
рушающей требования Закона о пер-
сональных данных и права граждан 
на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну. по мне-
нию истца, нарушение ответчиком 
(LinkedIn Corporation) Закона о пер-
сональных данных заключалось в сбо-
ре персональных данных граждан рФ 
без локализации баз данных, как того 
требует Закон о персональных данных. 
кроме того, истец через указанные ин-
тернет-ресурсы получал доступ к све-
дениям третьих лиц, не являющимися 
пользователями LinkedIn, посредством 
синхронизации с электронной почтой 
и устройствами пользователей.

несмотря на то что ответчик заре-
гистрирован за пределами рФ, рос-

20 вместе с тем относительно  инн позиция судов неоднозначна. в частности, в некоторых судебных решениях четко обозначено, что  инн 
к персональным данным не относится: апелляционное определение Санкт-петербургского городского суда от 03.02.2015 № 33-1644/2015 
по делу № 2-3097/2014.

21 См.: апелляционное определение волгоградского областного суда от 01.12.2016 по делу № 33-14837/2016.
22 См. определение Московского городского суда от 10.11.2016 по делу № 33-38783/16.
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комнадзор в ходе рассмотрения дела 
указал на то, что интернет-ресурс на-
правлен на территорию рФ. об этом, 
по мнению роскомнадзора, свидетель-
ствует наличие русскоязычной версии 
сайта, а также возможность использо-
вания рекламы на русском языке. от-
метим, что подобные выводы коррели-
руются с разъяснениями Министерства 
связи и массовых коммуникаций рФ 
«обработка и хранение персональных 
данных в рФ. изменения с 1 сентября 
2015 года»23.

Исход дела: суд полностью удовлет-
ворил требования истца.

Указанное выше дело доказыва-
ет серьезность намерений роскомнад-
зора обеспечить локализацию баз дан-
ных на территории рФ. отметим, что 
LinkedIn Corporation на дату написания 
данной статьи не сумела до гово риться 
с роскомнадзором о снятии блокировки 
с сайта LinkedIn24.

Судебная практика, когда цели 
обработки персональных данных 
не совпадали с заявленными

в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона о  пер-
сональных данных обработка персо-
нальных данных должна ограничивать-
ся достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. не до-
пускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. обработка, не-
совместимая с целями сбора персональ-
ных данных, влечет административную 
ответственность по ч. 1 ст. 13.11 кодекса 
рФ об административных правонаруше-
ниях (далее — коап рФ).

в этой связи интересным представ-
ляется дело № а40-18827/2017, которое 
в октябре 2017 года рассмотрено в ар-
битражном суде г. Москвы и широко ос-
вещалось в прессе25. истцом по данному 
делу является социальная сеть «вкон-
такте»26. 

Суть спора: истец обратился в ар-
битражный суд г. Москвы к  ооо « Дабл» 
и ао «национальное бюро кредит-
ных историй» (далее —  нБки) о защи-
те исключительных смежных прав на ба-
зу данных. Дело в том, что ответчики, 
по мнению истца, использовали откры-
тую информацию пользователей со-
циальной сети «вконтакте» для оцен-
ки кредитоспособности пользователей. 
кроме того, ответчики продавали эту ин-
формацию банкам.

Требования истца: обязать ответчи-
ков прекратить использовать открытые 
данные пользователей для оценки кре-
дитоспособности и продажи своих ус-
луг, взыскать с ответчиков по 1 рублю 
в качестве символической денежной 
компенсации.

Рассмотрение дела: с одним из от-
ветчиков,  нБки, истец заключил миро-
вое соглашение. как следует из этого 
документа,  нБки основывалось на том, 
что  ооо «Дабл» правомерно использу-
ет данные из социальной сети. в тече-
ние 30 дней с даты утверждения судом 
мирового соглашения  нБки обязует-
ся пересмотреть свои правоотноше-
ния с  ооо «Дабл» таким образом, чтобы 
они не нарушали права истца, или пре-
кратить их. кроме того,  нБки обязуется 
не использовать технологию и продукты 
третьих лиц, а также собственные тех-
нологии и продукты, функционирование 
которых основано на извлечении ин-

23 разъяснения доступны по ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/personaldata/#1438546529980.
24 См., например, https://www.kommersant.ru/doc/3236682.
25 См., например, http://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2017/58901c239a7947304d9de73e.
26 Для удобства изложения далее мы будем называть данное дело как «дело вконтакте».
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формационных элементов из базы дан‑
ных истца без соответствующего разре‑
шения истца.

Что касается рассмотрения де‑
ла в отношении второго ответчика 
( ооо « Дабл»), арбитражный суд горо‑
да Мос квы 12 октября 2017 года пол‑
ностью отказал в удовлетворении ис‑
ка вконтакте.

Комментарии к делу: внимание прес‑
сы к данному делу вполне оправдано. 
С одной стороны, данные находятся 
в открытом доступе. С другой, ни ис‑
тец, ни пользователи социальной се‑
ти не давали своего согласия на извле‑
чение информации из базы данных и ее 
коммерческое использование. кроме 
того, здесь может иметь место и ком‑
мерческий подтекст — дело в том, что 
Mail.Ru Group (владелец истца) и сам 
начал инвестировать в продукты для 
оценки кредитных рисков для россий‑
ских банков (об этом напоминает от‑
ветчик  ооо « Дабл»27, а также ранее 
сообщалось в сети интернет28). та‑
ким образом, суду предстояло решить, 
может ли  ооо «Дабл» использовать 
в своих коммерческих интересах дан‑
ные пользователей, находящиеся в пу‑
бличном доступе.

арбитражный суд города Москвы от‑
казал в удовлетворении иска. как ука‑
зал суд, истец не доказал факт созда‑
ния базы данных, факт возникновения 
исключительных прав на базу данных, 
не представлено доказательств, под‑
тверждающих факт осуществления за‑
трат на создание, работу по сбору или 
обработку материалов, составляющих 
базу данных, а также не представлено 
доказательств извлечения ответчиком 

каких‑либо материалов из базы данных 
истца.

ответчик ( ооо «Дабл») пояснил, что 
его программное обеспечение обраба‑
тывает исключительно открытую ин‑
формацию о пользователях и является, 
по сути, поисковой системой.

в решении суд особо отметил, что, 
исходя из предмета и основания ис‑
ка, судом не рассматриваются вопро‑
сы законной обработки персональных 
данных. в рамках судебного разбира‑
тельства истец должен доказать исклю‑
чительные права на базу данных, а также 
факт использования базы данных ответ‑
чиком.

отметим, что дело вконтакте рассмо‑
трено лишь в первой инстанции. У истца 
есть 30 дней на обжалование решения.

Дальнейшее рассмотрение дела 
вконтакте покажет, пойдет ли россий‑
ская практика по пути американских су‑
дов, которые в августе 2017 года разре‑
шили компании hiQ Labs использовать 
данные пользователей социальной се‑
ти LinkedIn, находящиеся в открытом до‑
ступе29. компания hiQ Labs использовала 
указанные данные с целью создания ал‑
горитмов, позволяющих предсказывать 
поведение работников (например, веро‑
ятность увольнения).

есть и противоположный опыт. так, 
в ноябре 2016 года компания Facebook 
запретила страховой компании Admiral 
Insurance использовать данные о по‑
ведении пользователей для расче‑
та стоимости страхования для автовла‑
дельцев30. компания Admiral Insurance 
собирала данные о «лайках» и «по‑
стах» пользователей, анализировала 
их и предлагала скидку на страховку 

27 См., например, http://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2017/58901c239a7947304d9de73e .
28 См., например, https://corp.mail.ru/ru/press/releases/9507/ , https://vc.ru/17097‑mrg‑banks (дата обращения к странице ‑ 28.09.2017).
29 См., например, https://www.reuters.com/article/us‑microsoft‑linkedin‑ruling/u‑s‑judge‑says‑linkedin‑cannot‑block‑startup‑from‑public‑

profile‑data‑idUSKCN1AU2BV .
30 См. подробнее https://www.theguardian.com/money/2016/nov/02/facebook‑admiral‑car‑insurance‑privacy‑data.
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до 350 фунтов в год тем пользователям, 
поведение которых в сети ассоциирует-
ся с сознательным управлением автомо-
билем (например, бóльшую скидку полу-
чали пользователи, которые используют 
в письменной речи короткие предложе-
ния, назначают точную дату и время для 
встречи с друзьями и т.п.).

по нашему мнению, и как правильно 
отмечают некоторые авторы31, использо-
вание технологии «больших данных» (ан-
гл. Big Data) (а именно к ним относятся 
данные пользователей социальных се-
тей) в данном случае требует согласия 
пользователей, если данные использу-
ются в коммерческих целях, а не в стати-
стических или иных исследовательских 
целях. напомним, что обработка персо-
нальных данных в статистических и иных 
исследовательских целях по общему 
правилу не требует согласия согласно 
п. 9 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных дан-
ных, если эти данные обезличены.

Заключение

Судебная практика, связанная с нару-
шением законодательства о персональ-
ных данных, весьма неоднородна. в этой 
связи особая роль отводится роском-
надзору. при этом представляется, что 
подход роскомнадзора и судов должен 
быть сбалансированным для целей фор-
мирования последовательной и одно-
родной судебной практики. на примере 
LinkedIn роскомнадзор, а также россий-
ский суд показали серьезность наме-
рений бороться с правонарушителями. 
Мы рекомендуем российским и зару-
бежным компаниям, деятельность кото-
рых направлена на российский рынок, 
тщательно проанализировать рабо-

ту с персональными данными, выявить 
«уязвимые» места и предпринять меры 
по минимизации рисков, связанных с не-
корректной обработкой персональных 
данных. 

31 а.и. Савельев. научно-практический постатейный комментарий к Федеральному закону «о персональных данных».  
издательство «Статут». С. 92.




