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Понятие 
персональных данных

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "О персональных данных"

3

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

• персональные данные - любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных);

07.12.2021

Номер телефона – это персональные данные?

ФИО + дата рождения без года/месяца/дня рождения – это 
персональные данные?

ФИО + фото – персональные да?

- да, если нужно

- нет, если нужно



Оператор ПДн

• оператор - государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными.

407.12.2021

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "О персональных данных"

NOTA BENE !

• До начала обработки персональных данных оператор обязан 
представить в уполномоченный орган уведомление о 
намерении осуществлять такую обработку (ч. 1 ст. 22).

• Не требуется представление уведомления в определенных 
случаях (ч. 2 ст. 22).



Оператор ПДн:
проблемы в сети

Кто является оператором персональных данных в сети 
интернет?

Обрабатываются ли на данной платформе персональные 
данные?

Проходят ли лица аутентификацию/идентификацию? Как 
установить конкретное лицо?

507.12.2021



Уполномоченный 
орган: Роскомнадзор

607.12.2021



Уполномоченный 
орган: Роскомнадзор

707.12.2021

Конструктор для операторов



Кейс Double Data
vs VK

Социальная сеть ВКонтакте в 2017 году подала в суд на 
компанию ООО «Дабл», которая собирала общедоступные 
персональные данные пользователей. Поначалу соцсети
было отказано в иске, затем апелляционная инстанция 
отменила это решение, дело дошло до кассационного 
суда, который отправил его на новое рассмотрение в 
первую инстанцию — Арбитражный суд Москвы.

807.12.2021

«Дабл» утверждало, что их программа работает как 
поисковик и клиентам даёт только ссылки на профили 
пользователей. ВК же полагало, что «Дабл» именно 
извлекает данные пользователей из открытых профилей и 
использует в своих интересах.

• Установлено, что ООО «ДАБЛ» действовало незаконно.

Кейс затрагивает вопросы персональных данных, но спор 
был о базах данных пользователей, принадлежавших ВК.
По сути: спор об интеллектуальной собственности.

http://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
https://roskomsvoboda.org/44118/
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