
Что имеем – не храним… 

Жизнь современного человека сложно представить без использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Общение в 

социальных сетях, блоги (интернет-журналы событий, интернет-дневники), 

переписка с использованием различных он-лайн сервисов и почтовых 

клиентов стали  неотъемлемой частью жизни. Вместе с тем, сообщая данные 

о себе, необходимо помнить о том, что эти данные могут стать известны 

широкому кругу лиц. 

Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу, является, в свете действия 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

персональными данными, которые подлежат защите. 

Сообщая сведения о себе (фамилию, имя, отчество, контактную 

информацию, иные сведения) пользователь информационно-

телекоммуникационной сети Интернет предоставляет свои персональные 

данные. А размещая такие сведения  в социальных сетях, на форумах и 

сайтах пользователь сети Интернет (субъект персональных данных) делает 

свои персональные данные общедоступными, что влечет отсутствие 

необходимости получения согласия субъекта на осуществление обработки 

его персональных данных.  

Обработка персональных данных, сделанных субъектом персональных 

данных общедоступными, не влечет для лица, осуществляющего действия 

(операции) или совокупность действий с такими  данными - оператора 

персональных данных,  необходимости подачи в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор и его 

территориальные органы) подачи уведомления об обработке персональных 

данных и включения в реестр операторов персональных данных. 

Размещение сведений, относящихся к персональным данным,   в сети 

Интернет квалифицируется как распространение информации, то есть 

доведение ее до неограниченного круга лиц. После того, как персональные 

данные будут выложены в сеть, пользователь уже не сможет контролировать 

их обработку третьими лицами, эти данные могут быть скопированы, 

трансформированы и далее распространены.  

Распространение личной информации в сети Интернет, а также 

размещение фотографий в открытом доступе,  может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия. Всегда нужно помнить, что злоумышленники, 

имея свободный доступ к информации, относящейся к персональным 

данным, могут воспользоваться ситуацией и совершить неправомерные 



посягательства на частную жизнь человека, его права,  личную и семейную 

тайну.  

Управление Роскомнадзора по Калужской области обращает внимание, 

что защита персональных данных, это не только обязанность 

уполномоченных органов, но и обязанность самого субъекта персональных 

данных. Выполняя простые правила, можно обезопасить себя и своих 

близких от нежелательных последствий распространения персональных 

данных в сети Интернет: 

- не публикуйте в открытом доступе личную информацию, пользуйтесь 

настройками приватности; 

- не выкладывайте в сеть информацию, которая может быть 

использована против Вас; 

-  не выкладывайте в сеть компрометирующие Вас фотографии; 

- доведите до знакомых, друзей и родственников  информацию о 

несогласии с размещением сведений о Вас в сети Интернет. 

          Управление Роскомнадзора по Калужской области поздравляет с 

наступающим 2015 годом и желает, чтобы в новом году Ваши персональные 

данные были под надежной защитой. Исполнения желаний, счастья, 

благополучия и достижения целей, которые Вы ставите перед собой. 

         Консультации по вопросам соответствия обработки персональных 

данных требованиям законодательства Вы можете получить, обратившись в 

Управление Роскомнадзора по Калужской области по тел. (4842) 59-18-94, 

76-23-75, по адресу электронной почты:  rsockanc40@rkn.gov.ru или через 

сайт в сети Интернет http://40.rkn.gov.ru. 
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