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Понятие персональных данных 

 ФЗ-152 (сейчас): «Персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» 

 Конвенция 1981 г. № 108: «персональные данные» означает любую 

информацию об определенном или поддающемся определению 

физическом лице («субъект данных»).  

 ФЗ-152 (до 1 сентября 2011 г.): любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в 
том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 
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Игорь Щеголев о «Больших 

пользовательских  данных» 

«С развитием промышленного интернета и интернета вещей 

объем данных, по которым можно будет однозначно вычислить 

человека, с которым эти данные связаны, будет увеличиваться. И не 

всегда эти данные могут быть квалифицированы напрямую как 

персональные. Уже сейчас есть явления, которые находятся на 

грани, в серой зоне, просто пока эта зона не отрегулирована. 

Когда, например, операторы связи передают данные об 

абонентах банкам и другим компаниям. Строго говоря, они 

собирают данные о пользователях, которые прямо не прописаны в 

законе о персональных данных».  

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/27/58d3bc559a79471ca8c1fbbd 
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А. Жаров о «Больших 

пользовательских данных» 

 это все данные о пользователе, которые собирают 

информационные системы и устройства; 

 профили пользователей на интернет-ресурсах; 

  геолокационные данные 

 данные  о пользовательском поведении на различных 

сайтах.  
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Судебная практика ЕС 

 данные о динамических IP-адресах, собранные онлайн-

сервисом, являются персональными данными если: а) они могут 

идентифицировать конкретного субъекта в совокупности с 

данными, которые имеются у его интернет-провайдера, и б) у 

оператора есть потенциальный доступ к таким данным интернет-

провайдера.  

 использование слова «косвенно» в дефиниции персональных 

данных означает, что «для квалификации информации в качестве 

персональных данных не обязательно, чтобы ее самой по себе 

было достаточно для идентификации индивида» 

Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland, ECJ, Case C-582/14, 19 

October 2016 
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Судебная практика РФ 

Суды, согласившись с РКН, признали персональными данными статистическую 

информацию, необходимую для последующего предоставления адресной 

рекламы физическому лицу, состоящую из сведений о его поисковых запросах и 

просмотренных страницах. 

 Постановление Тринадцатого Апелляционного арбитражного суда от 1 июля 2016 

г. по делу № А56-6698/2016;  

 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2016 г. по делу № А40-

14902/2016-84-126;  

 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2016 г. по делу № А40-

51869/2016-145-449 

Cookie – персональные данные (Определение Московского городского суда от 10 

ноября 2016 по делу № 33-38783/2016) 
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ВЫВОД 

БОЛЬШИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 

ДАННЫЕ УЖЕ ПОДПАДАЮТ ПОД 

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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ЕСЛИ БУДЕТ Разработано «СВОЕ» 

РЕГУЛИРОВАНИЕ для «Больших данных»… 

 Неопределенность понятия «Больших пользовательских данных»  неопределенность сферы применения 
данного режима  неизбежные коллизии с правовым режимом персональных данных. 

 Избирательное правоприменение 

 Изъятие государственных информационных систем с «Большими пользовательскими данными» из-под действия 
нового регулирования. 
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ЕСЛИ БУДЕТ РАЗРАБОТАНО «СВОЕ» 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ»… 

 Неопределенность понятия «Больших 
пользовательских данных»  неопределенность 

сферы применения данного режима  неизбежные 

коллизии с правовым режимом персональных 

данных. 

 Избирательное правоприменение 

 Изъятие государственных информационных систем с 

«Большими пользовательскими данными» из-под 

действия нового регулирования. 
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Проблемы применения ФЗ-152 к 

«Большим данным» 
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1. Соблюдение принципов 

обработки персональных данных 

 Обработка персональных данных должна ограничиваться 
достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей. Не допускается обработка персональных данных, 

несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 Не допускается объединение баз данных, содержащих 

персональные данные, обработка которых осуществляется в 

целях, несовместимых между собой. 

 Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

 

! Иск Вконтакте к ООО «Дабл» и НКБИ (Арбитражный суд г. 

Москвы) 
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2. Необходимость наличия законного 

основания для обработки 

 обработка персональных данных осуществляется в 
статистических или иных исследовательских целях, за 

исключением целей, указанных в статье 15 ФЗ-152, при условии 

обязательного обезличивания персональных данных (п. 9 ч. 2 ст. 6 

ФЗ-152); 

(не действует в отношении специальных категорий персональных 

данных!) 

 Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи, 
допускается только при условии предварительного согласия 

субъекта ПД. Бремя доказывания его наличия – на операторе 

(ст. 15 ФЗ-152) 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=213190&rnd=244973.1827623415&dst=100125&fld=134


3. Ограничения на автоматизацию 

бизнес-процессов 

1. По общему правилу, запрещается принятие на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных юридически-

значимых решений в отношении субъекта персональных данных. 

2. Такое решение может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных субъекта только 

при наличии его согласия в письменной форме или в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также 

меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта 

персональных данных. 

3. Оператор обязан разъяснить: 1) порядок принятия решения и возможные 

юридические последствия, 2) предоставить возможность заявить 

возражение против такого решения, 3) порядок защиты субъектом 

персональных данных своих прав и законных интересов (ст. 16 ФЗ-152) 
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Направления «примирения» 

законодательства о персональных данных 

и Больших данных 

Совершенствование методологий обезличивания 

данных и прояснение правового статуса 

обезличенных данных 

 Включение дополнительных оснований для обработки 

персональных данных без согласия субъекта, 

учитывающих возможности аналитики «Больших 

данных» с применением механизмов доп.гарантий 

(например, differential privacy)  

 Внедрение механизмов саморегулирования  
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