
Проблемы соблюдения 
законодательства о персональных 

данных. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации. 
Есть ли в России ответственность 

за диффамацию?
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Условия обработки персональных данных без 
согласия субъекта ПД

Проблематика персональных данных в издательской, иной 
творческой деятельности и деятельности СМИ
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2.

1.

3.

4.

5.

Общедоступные* ПД и их использование в 
творческой деятельности и деятельности СМИ  

ПД, подлежащие обязательному раскрытию и 
опубликованию

Принципы обработки персональных данных в 
издательской, иной творческой деятельности и в 

СМИ

Право на забвение

Цель
законодательства о 
ПД - защита прав на 
неприкосновенность 
частной жизни, 
личную и семейную 
тайну



Понятие персональных данных

 ФИО;
 ИНН;
 СНИЛС;
 Паспортные данные;
 Данные водительского 

удостоверения;
 Место жительства;
 Номер телефона;
 Изображение (фото, 

видеозапись).

Другие виды ПД

 семейное, социальное, имущественное положение,
 образование, профессия, доходы, 
 IP-адрес устройства, подключенного к сети 

«Интернет» (Статический IP - является ПД; 
Динамический IP - не является ПД), 

 Файлы cookies (Определение Московского 
городского суда от 10.11.2016 по делу № 33-
38783/2016),

 Email (в совокупности с другими ПД),
 Хэш-ID Пользователя - уникальный идентификатор 

Активного Пользователя; время просмотра web-
страницы (Постановление 13 ААС от 01.07.2016 по 
делу № А56-6698/2016),

 Данные сервисов Гугл Аналитикс и Яндекс Метрика 
(Решение Таганского районного суда г. Москвы  от 
19.12.2018 по делу № 02-4261/2018).

17.11.2021 3



Условия обработки персональных данных без согласия 
субъекта ПД
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Для деятельности журналиста, СМИ, научной, 
литературной или иной творческой деятельности 

Некоторые условия обработки ПД

в статистических или иных исследовательских 
целях

Обработка общедоступных* ПД

Обработка ПД, подлежащих обязательному 
раскрытию

При этом не должны нарушаться права и 
законные интересы субъекта ПД

При условии обязательного обезличивания 

Специальное согласие на обработку субъекта 
ПД

В соответствии с Федеральным законом



Обработка ПД vs. свобода выражения мнений и 
распространения информации

 Журналист;
 Редактор СМИ;
 Блогер;
 Автор литературного произведения;
 Автор сценария фильма
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опубликование всей 
базы данных с 
персональными 
данными, собранными в 
журналистских целях, 
нельзя считать 
журналистикой

Обработка ПД в целях 
научного, художественного 
или литературного 
самовыражения должна 
быть предметом изъятия из 
ПД, если это необходимо 
для того, чтобы сочетать 
право на защиту ПД со 
свободой выражения 
мнений и распространения 
информации 



Общедоступные* персональные данные 1/3

Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 305-КГ17-21291 по 
делу № А40-5250/2017: 
обрабатываемые АО "Национальное бюро кредитных историй" 
персональные данные, содержащиеся в открытых источниках 
(социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МойМир, Instragram, 
Twitter; интернет-порталов Авито и Авто.ру) не являются 
общедоступными данными. 
Размещение персональных данных в указанных открытых источниках, 
не делает их автоматически общедоступными. 
Для придания персональным данным характера общедоступных 
требуется специальное согласие субъекта персональных данных. 
Согласия субъектов персональных данных, связанные с 
использованием их данных в социальных сетях, иных интернет-
площадках, обусловлены определенными целями.  
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Общедоступные 
источники ПД



Общедоступные* персональные данные 2/3

Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ:
ПОНЯТИЕ: персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 
специального согласия на обработку персональных данных

Специальное согласие. По мнению Роскомнадзора, такое согласие не 
может быть включено в договор, включая пользовательское 
соглашение посетителя интернет-ресурса. 
Специальные требования для такого согласия утверждены РКН. 

Согласия могут предоставляться оператору непосредственно или 
через информационную систему Роскомнадзора.  
Роскомнадзором реализован функционал, позволяющий оператору 
подготовить шаблон формы согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения
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Персональные данные, 
разрешенные субъектом 

персональных данных для 
распространения



Общедоступные* персональные данные 3/3

Федеральный закон от 30.12.2020 № 519-ФЗ:
Раскрытие неопределенному кругу лиц без спец. согласия 
(правонарушение/по воле субъекта) – необходимость обоснования 
законности использования;
Запреты на обработку или установление условий обработки (кроме 
получения доступа) этих персональных данных неограниченным 
кругом лиц – в чем смысл «разрешенных для распространения» 
данных?
В согласии необходимо специально оговаривать согласие на 
дальнейшее распространение;
Установленные в согласии субъектом запреты и ограничения не 
распространяются на случаи обработки персональных данных в 
государственных, общественных и иных публичных интересах (ср. 
иные интересы – использование в медиа и творческой деятельности);
Если нет согласия – только в целях выполнения функций органов 
государственной власти и местного самоуправления. Конфликт с 
обязательным распространением ПД. 
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Персональные данные, 
разрешенные субъектом 

персональных данных для 
распространения



сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах лиц, замещающих должности 
государственной и муниципальной службы

Персональные данные, подлежащие опубликованию или 
раскрытию в соответствии с федеральными законами
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2.

1.

3.

4.

5.

биографические и иные сведения обо всех 
избранных депутатах Государственной Думы 

данные о единоличном исполнительном органе в 
ЕГРЮЛ

данные о персональном составе педагогических 
работников с указанием уровня их образования, 

квалификации и опыта работы

персональные данные, включенные в число 
информации в сфере закупок для государственных 

нужд

Цель - обеспечение 
информационной 
открытости 

Кейс МедРейтинг –
КС допускает 
размещение в 
Интернете ПД 
медицинских 
работников, ранее 
размещенных в силу 
требований ФЗ без 
согласия субъектов 
ПД



Принципы обработки персональных данных в журналистской, 
издательской и иной творческой деятельности
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Обработка ПД на законной и справедливой основе 

Соблюдение конфиденциальности ПД

Использование минимально необходимого для 
достижения целей обработки набора данных

Обеспечение точности ПД, их достаточности, а 
также актуальности по отношениям к целям 
обработки

Соблюдение прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, а также 
соблюдение публично-правовых предписаний. 
Защита несовершеннолетних (Закон О СМИ, УПК)

Объем данных зависит от жанра творчества 

Специальный механизм – право на забвение



Право на забвение 1/2

Оператор поисковой системы обязан по 
требованию гражданина (физического лица) 
прекратить выдачу сведений об указателе 
страницы сайта в сети "Интернет" (ссылок), 
позволяющих получить доступ к информации о 
заявителе: 
• распространяемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
• являющейся недостоверной, 
• неактуальной, утратившей значение для 
заявителя в силу последующих событий или 
действий заявителя, за исключением информации 
о событиях, содержащих признаки уголовно 
наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной 
ответственности по которым не истекли, и 
информации о совершении гражданином 
преступления, по которому не снята или не 
погашена судимость.
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баланс между конституционно защищаемыми ценностями: доступом 
граждан к информации, с одной стороны, и защитой прав граждан при 
распространении информации о них - с другой (Определение КС РФ от 

26 ноября 2018 года № 3087-О)

Мосгорсуд: оператор поисковой системы не вправе безосновательно и 
бездоказательно, по произвольному требованию гражданина, который 

может преследовать различные цели, в том числе для сокрытия 
находящейся в свободном доступе в сети "Интернет" достоверной и 

объективной информации о нем, прекращать поисковую выдачу ссылок 
на такую информацию, поскольку в противном случае будут нарушены 

указанные конституционные принципы, а деятельность оператора 
поисковой системы потеряет всякий смысл



Право на забвение 2/2. Россия и GDPR
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Более узкие основания для   предъявления 
требований поисковику (избыточность 

персональных данных, нарушение целей 
обработки, нарушение точности данных)

Часть законодательства о 
персональных данных 

Формально самостоятельный институт защиты 
личных неимущественных прав (статья в ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 

защите информации»

В России

Требования заявителя не удовлетворяются:
• При осуществлении права на свободу выражения 

мнений;
• Для архивных целей в общественных интересах и 

т.п. 

Более широкий круг оснований, включающий, в 
том числе, оценочные категории (утратившие 

значения для заявителя данные)

- сведения о событиях, составляющих признаки 
уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к 
уголовной ответственности по которым не истекли,

- информации о совершении гражданином 
преступлении, по которому не снята или не 

погашена судимость

GDPR



Спасибо за внимание!

Уваркин Геннадий Игоревич, к.ю.н.,
Генеральный директор ООО «Правовое бюро «Омега»

uvarkingi@pbomega.ru
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