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С 1 сентября 2015 года в России действует требование, введенное Федеральным законом 

№242-ФЗ от 21 июля 2014 года («Закон №242-ФЗ»), к операторам, осуществляющим сбор 

персональных данных российских граждан, в том числе посредством Интернет, 

обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение таких персональных данных с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением отдельных случаев, 

указанных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" ("Закон о персональных данных").  

Закон о персональных данных (в редакции Закона № 242-ФЗ) предусматривает также, что 

уведомление, которое оператор до начала обработки персональных данных российских 

граждан обязан направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), должно 

включать сведения о месте нахождения базы данных, содержащей персональные данные 

граждан России.  

Роскомнадзор вправе ограничить доступ к информационным ресурсам в сети Интернет, в 

том числе к сетевому адресу, доменному имени, указателю страниц, позволяющим 

идентифицировать персональные данные, обрабатываемые с нарушениями 

законодательства, на основании вступившего в силу судебного акта, согласно ст. 15.5 

Федерального закона от  27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (в редакции Закона № 242-ФЗ). 

Соответствующий информационный ресурс вносится в Реестр нарушителей прав 

субъектов персональных данных. 

В ходе мониторинга Интернет Роскомнадзор выявил нарушение администратором 

Интернет – сайтов, расположенных по адресам: http://www.linkedin.com, http://linkedin.com, 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации, посредством сбора 

информации о пользователях Интернет - ресурса, а также российских гражданах, не 

являющихся пользователями данного Интернет - ресурса, использования и передачи 

такой информации, без соответствующего согласия, в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации, в частности, ч. 1 ст. 6 и ч. 5 ст. 18 Закона о 

персональных данных. 

Роскомнадзор, по словам его официального представителя, реагирует на сообщения в 

СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских 

граждан. Поскольку, начиная с 2010 г. социальная сеть Linkedin была замешана в 

скандалах, связанных с несанкционированным доступом к и хищением данных 

пользователей
1

, Роскомнадзор дважды направлял LinkedIn Corporation запросы с 
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 В частности, в мае 2016 года на сайте «Хакер.ру» появилась информация, что на подпольной 
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требованием дать информацию об исполнении требований по локализации баз данных 

персональных данных в России, однако эти запросы были оставлены без внимания.
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4 августа 2016 года Таганский суд г. Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn 

Corporation (США), являющейся администратором Интернет – ресурсов 

http://www.linkedin.com, http://linkedin.com, о признании ее деятельности по сбору, 

использованию и хранению персональных данных граждан Российской Федерации 

нарушающей требования Закона о персональных данных и права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, и внесения доменных 

имен, указателей страниц данных Интернет-сайтов и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать эти сайты в Интернет, в Реестр нарушителей прав субъектов 

персональных данных. 

В обоснование указанных требований представитель Роскомнадзора указал, в частности, 

что в соответствии с положениями Политики конфиденциальности, размещѐнной на сайте 

https://www.linkedin.com/, LinkedIn осуществляет сбор и обработку данных третьих лиц, не 

являющихся Участниками или Посетителями, на которых действие Пользовательского 

соглашения, а также иных документов LinkedIn, не распространяется, что является 

нарушением требований ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных. 

LinkedIn Corporation не принимала участие в судебном заседании, несмотря на извещение 

о нем, и не представила своих возражений на иск, однако обжаловала решение 

Таганского суда.  

10 ноября судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, оценив 

доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей 

Роскомнадзора  и LinkedIn Corporation, оставила в силе решение суда первой инстанции 

об ограничении доступа к Интернет – сайтам, расположенным по адресам: 

http://www.linkedin.com, http://linkedin.com в России. Определение апелляционной 

инстанции вступило в силу с момента вынесения; соответственно, LinkedIn должна быть 

заблокирована на территории РФ в течение трех рабочих дней с даты вступления в 

законную силу решения суда первой инстанции. 

Указанное решение является не только фактически первым прецедентом блокирования 

Интернет ресурса, являющегося социальной сетью, в России за нарушение требований 

Закона о персональных данных об обработке персональных данных российских граждан 

при условии получения  согласий в письменной форме субъектов персональных данных 

(за исключением предусмотренных законом случаев) и с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, но и применения соответствующих 

требований в отношении юридического лица  - нерезидента России.  

Напомним, что согласно разъяснениям Министерства связи и массовых коммуникаций 
(Минкомсвязи России), опубликованным на его официальном сайте, обязанности по 
локализации отдельных процессов обработки персональных данных российских граждан 
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распространяются на иностранных операторов при условии осуществления ими 
деятельности направленной на территорию России и отсутствии исключений, прямо 
указанных в ч. 5 ст. 18 Законом о персональных данных (например, международного 
договора, для достижения целей которого осуществляется обработка). 
 
Операторами признаются государственные и муниципальные органы, юридические или 
физические лица, 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. 
 
Деятельность оператора в Интернет может считаться направленной на территорию 
России, в случае, если:  
 

1) используется доменное имя Интернет-сайта, связанное с Россией или субъектом 

РФ (.ru, .рф., .su, .москва., moscow и т.п.) и (или)  

2) есть русскоязычная версия Интернет-сайта, созданная владельцем такого сайта 

или по его поручению иным лицом. 

 
При этом, для определения направленности Интернет-сайта именно на территорию 
России дополнительно необходимо наличие как минимум одного из следующих 
элементов:  

 возможности осуществления расчетов в российских рублях;  

 возможности исполнения заключенного на таком интернет-сайте договора на 

территории России (доставки товара, оказания услуги или пользования цифровым 

контентом на территории России),  

 использование рекламы на русском языке, отсылающей к соответствующему 

Интернет-сайту,  

 иных обстоятельств, явно свидетельствующих о намерении владельца 

Интернет-сайта включить российский рынок в свою бизнес-стратегию. 

 
Согласно информации Роскомнадзора, до вступления Закона № 242-ФЗ в силу многие 
операторы персональных данных обеспечили перенос баз данных в российские 
дата-центры. В частности, по сообщением в средствах массовой информации, к 
локализации приступали Apple, Samsung, Lenovo, eBay, PayPal, Alibaba Group, 
Booking.com, Viber.Специалисты Роскомнадзора при этом в течение полугода провели 
более 30 групповых консультаций с представителями различных отраслей экономики, а 
также ряд индивидуальных консультаций с крупными компаниями. 
 

С 01 сентября 2015 года по 29 августа 2016 года Роскомнадзором было проведено   954 

плановых проверок и 82 внеплановые проверки в области персональных данных, в ходе 

которых было выявлено 1822 нарушения обязательных требований законодательства в 

области персональных данных, из которых 23 нарушения требований, связанных с 

локализацией персональных данных и их трансграничной передачей (ок. 1,3 % от общего 

числа нарушений).  До конца 2016 года будет проведено еще 479 проверки. 



 

 

На 01 сентября 2016 года в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 

внесен 161 Интернет-ресурс на основании 59 решений суда, вступивших в законную силу.
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**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 

информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации 

без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International (совместно с лицензированным провайдером в 
сфере информационных технологий и защиты персональных данных) услуги включают: 

 проведение комплексного аудита информационных систем персональных данных; 

 разработка концепции защиты персональных данных и выработка рекомендаций по 

оптимизации процессов обработки и защиты информации; 

 разработка проекта создания системы защиты персональных данных; 

 разработка комплекта организационно-распорядительной документации защиты 

персональных данных; 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA 

International(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 
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