
Дети и Интернет: о персональных 
данных и не только 

 

 

В целях Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006                    

N 152-ФЗ используются следующие основные понятия: 

персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

 

Статья 8. Общедоступные источники персональных данных 

1. В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные 

источники персональных данных (в том числе справочники, адресные 

книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного 

согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, 

имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения 

о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 

персональных данных (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-

ФЗ). 

2. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по 
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требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или 

иных уполномоченных государственных органов (в ред. Федерального 

закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

Вопросы, касающиеся использования персональных данных на сайтах в 

сети «Интернет» без согласия субъекта персональных данных: 

 

1. Вопрос:  Что делать, если мои персональные данные размещены на 

сайтах в сети «Интернет» без моего согласия? 

 

Ответ:  В данном случае следует предоставить в адрес Управления 

Роскомнадзора соответствующее обращение. В целях объективного и 

полного рассмотрения необходимо указать следующую информацию: 

1) перечень персональных данных, неправомерно обрабатываемых на 

сайтах в сети «Интернет»; 

2) сведения о документе, удостоверяющем Вашу личность (копии страниц 

паспорта), для подтверждения принадлежности персональных данных, 

неправомерно размещенных на сайтах в сети «Интернет», к Вам, как к 

субъекту персональных данных; 

3) точные и доступные адреса страниц сайтов (указатели страниц сайтов в 

сети «Интернет» — URL), содержащие незаконно обрабатываемые 

(размещённые) персональные данные, позволяющие осуществить просмотр 

данных страниц Управлением, а также снимки экрана с данными 

страницами, содержащие в себе полный адрес страницы сайта (URL) и даты 

публикации постов/сообщений, содержащих незаконно обрабатываемые 

(размещённые) персональные данные на текущий момент времени (дата) и 

другие сведения, подтверждающие нарушения требований законодательства 

в области персональных данных (видеозапись экрана с действиями, 

позволяющими зафиксировать нарушения и т.п.); 

4) сведения, уполномочивающие Вас представлять интересы физических 

лиц (копии доверенностей), персональные данные которых размещены на 

сайтах (в случае нарушения их прав как субъектов персональных данных). 

Дополнительно следует представить (при наличии): 

— сведения, подтверждающие факт направления Вами в адрес 

администрации сайта (далее — оператор) требования об уничтожении Ваших 

персональных данных с указанием на их незаконное получение (без 

согласия) оператором или с указанием того, что они не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки (представляется при 

возможности направления указанного требования); 

— ответ оператора на Ваше требование об уничтожении Ваших 

персональных данных (при наличии). 
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Обращаем внимание на то, что все имеющиеся сведения должны быть 

представлены в адрес Управления единовременно. 

2. Вопрос:  Является ли обработкой персональных данных размещение 

на сайтах в сети «Интернет» фотографии без иной дополнительной 

информации? 

 

Ответ:  Размещение на страницах сайтов в сети «Интернет» фотографии без 

дополнительной информации, позволяющей идентифицировать физическое 

лицо, как субъекта персональных данных, не может свидетельствовать об 

обработке персональных данных конкретного физического лица. 

 

3. Вопрос:  Является ли обработкой персональных данных 

размещение  фамилии, имени и отчества без иной дополнительной 

информации? 

Ответ:  Размещение на страницах сайтов в сети «Интернет» фамилии, 

имени и отчества без дополнительной информации, позволяющей 

идентифицировать физическое лицо как субъекта персональных данных, не 

может свидетельствовать об обработке персональных данных конкретного 

физического лица. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при размещении персональных данных 

в публичных сообществах социальных сетей следует разграничить вопросы 

защиты персональных данных и защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации решаются в 

порядке, установленным гражданским судопроизводством. Для чего 

гражданину необходимо обратиться в суд за защитой своих прав, свобод и 

интересов. 
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