КРАТКИЙ ОБЗОР СУДЕБНОГО СПОРА
МЕЖДУ РОСКОМНАДЗОРОМ И КОМПАНИЕЙ LINKEDIN CORPORATION
В августе 2016 года Таганский суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора
(российский регулятор в области персональных данных) и ограничил на территории
России доступ к известной деловой социальной сети LinkedIn за нарушение
законодательства о персональных данных.
В ходе рассмотрения дела Роскомндзор заявил, что LinkedIn собирает и использует
персональные данные пользователей социальной сети с нарушением требований к
обработке указанных данных, а именно: их хранение, накопление и извлечение
осуществляется с использованием баз данных, находящихся не на территории России.
Между тем, в соответствии с российскими законами такая обработка должна
осуществляться с использованием баз данных, находящихся в России.
Также Роскомнадзор утверждал в суде, что LinkedIn осуществляет сбор и обработку
персональных данных третьих лиц, которые не являются зарегистрированными
пользователями сети и на которых, соответственно, не распространяется действие
внутренних документов LinkedIn, что является нарушением порядка обработки
информации, закрепленного в законе о персональных данных.
Решение в данный момент считается не вступившим в законную силу и не имеет пока
юридического эффекта.
Примечательно, что компания LinkedIn не участвовала в процессе в суде первой
инстанции. Суд счел, что компания была надлежащим образом извещена о назначении
заседания, однако не направила своего представителя в суд. Дело было рассмотрено в
отсутствие ответчика.
Таким образом, судом были приняты к рассмотрению только доводы Роскомнадзора, и
именно их суд и положил в основу своего решения. По этой причине решение является
весьма формальным и не содержит в себе адекватной правовой позиции российского
суда.
Однако 10 ноября 2016 года состоится рассмотрение апелляционной жалобы компании
LinkedIn. Жалобу подала сама компания, а это значит, что с большой долей вероятности
мы увидим реальные доказательства и контраргументы, которые LinkedIn будет пытаться
предоставить апелляционному суду. Не исключено, что LinkedIn будет настаивать на
ненадлежащем уведомлении о возбужденном в России судебном производстве, и если
апелляционная инстанция согласится с социальной сетью, LinkedIn сможет предоставить
любые доказательства в свою защиту. В противном случае суд может не позволить ресурсу
предоставлять доказательства на стадии апелляционного обжалования, что может
ослабить позицию LinkedIn.

Мы ожидаем, что 10 ноября будет известна судьба решения – оно может быть отменено
или же оставлено в силе и будет подлежать исполнению. По практике, апелляционная
инстанция берет 15-20 дней на то, чтобы опубликовать мотивировочную часть своего
решения, то есть к концу ноября у нас должно быть полное понимание того, какой
позиции придерживались стороны и как на это отреагировал российский суд. Будет
крайне интересно узнать, действительно ли LinkedIn не локализовал в России обработку
персональных данных своих российских пользователей, и если так, то какие аргументы
попытается использовать ресурс в свою защиту, учитывая, что закон о персональных
данных в этой части сформулирован весьма однозначно. Отдельный интерес представляет
то, почему Роскомнадзор защищает интересы людей, не являющихся
зарегистрированными пользователями LinkedIn – к сожалению, из скудного текста
решения суда сложно понять, в чем состоит это нарушение.
В случае если апелляция LinkedIn будет отклонена, социальная сеть сможет подать еще
одну жалобу – сначала в президиум городского суда, а затем и в Верховный Суд, но
маловероятно, что такое обжалование приостановит исполнения судебного решения. О
перспективах добиться победы в Верховном Суде можно будет говорить только после
изучения мотивов, положенных в основу решения апелляционного суда. Несмотря на то,
что статистически добиться пересмотра в Верховном Суде крайне трудно, нельзя
исключать, что громкое имя ответчика заставит судей высшей инстанции внимательно
изучить дело и аргументы сторон.
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