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Введение 

Каждые два года объем существующей в мире информации удваивается 1 . 

Автомобили, подключенные к сети Интернет; индустриальные объекты и другие 

устройства Интернета вещей генерируют огромные объемы данных. В частности, один 

лишь автономный автомобиль способен генерировать около 4 000 гигабайт данных в день2. 

По оценкам IDC, к 2025 г. общий объем данных может составить 180 зеттабайт3. К 2022 г. 

взаимодействие между пользователями и устройствами будет персонализированным, при 

этом 30% коммуникаций между клиентами и продавцами будет основано на обработке 

геолокационных данных (в отличие от 4% в 2017 г.)4.  Такого рода информационный взрыв 

породил популярное сравнение данных с нефтью XXI в. Как пишет Economist, в XXI веке 

данные сыграют ту же роль, что нефть в XX-м, а именно станут «главным фактором роста 

и перемен… Данные, изменяя рынки, требуют новых подходов в правовом 

регулировании»5. 

 Доминирующая роль данных в хозяйственных процессах отражена в понятии 

цифровой экономики, закрепленном в российских правовых актах. В Стратегии развития 

информационного общества РФ на 2017-2030 годы цифровая экономика определяется как 

«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг»6. 

 Особая роль данных в экономике нового типа поставила ряд правовых проблем, 

которые имеют отношение к обработке данных на различных этапах их существования. 

связаны с распределением прав на данные; правовым статусом лиц, осуществляющих 

обработку данных, защитой неприкосновенности частной жизни граждан, а также 

национального суверенитета в информационной сфере. Решение этих проблем 

непосредственно будет влиять на порядок сбора, передачи, хранения, обработки и доступа 

к данным, а также на условия обработки и коммерческого использования таких данных, 

классификации данных. 

                                                           
1 The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things. 

EMC Digital Universe with Research & Analysis by IDC, April 2014 
2 Patrick Nelson, Just One Autonomous Car Will Use 4,000 GB of Data/Day, NETWORK WORLD, 7.12.2016   
3 Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical. IDC White Paper. April 2017. 
4 Gartner Predicts 2018: Analytics and BI Strategy. 26.03.2018. 
5 Fuel of the future: Data is giving rise to a new economy // Economist. 6.05.2017 
6 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 
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 Поскольку данные приобретают ценность в результате их соединения с иными 

данными и последующего анализа («обогащения») на основе проприетарных алгоритмов, 

ключевые вопросы в указанной сфере сводятся к следующим: 

  - распределение прав на исходные данные и на результаты их анализа («производные 

данные»); 

  - обеспечение защиты прав граждан, главным образом, неприкосновенности 

частной жизни (privacy) от недопустимого вмешательства, в том числе посредством 

обеспечения прозрачности алгоритмов анализа данных и их недискиминационного 

использования по отношению к гражданам при создании цифрового портрета личности с 

целью последующего принятия на его основе юридически-значимых решений 

(«профайлинг»); 

 - обеспечение адекватного правового статуса общедоступных данных с целью 

максимизации их использования в гражданском обороте при сохранении баланса интересов 

участников оборота, граждан и государства; 

 - регулирование правового статуса новых субъектов информационных отношений - 

профессиональных участников рынка данных («информационные брокеры», «биржи 

данных» и т.п.);  

 -  локализация процессов хранения и обработки данных для целей обеспечения 

национального суверенитета и публично-правовых интересов государства при сохранении 

возможности глобального обмена данными. 

 Практически все страны, реализующие программы цифровизации экономических 

отношений в том или ином объеме, главным образом США, Европейский cоюз и некоторые 

страны Азии, столкнулись с указанными проблемами и находятся в поиске более 

адекватных регуляторных политик в отношении данных.   

 Данные вопросы будут рассмотрены в рамках существующей структуры 

Технического задания.  

1 Сравнительно-правовой анализ действующих норм права, практик и тенденций 
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регулирования 

1.1. Деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к данным, 

генерируемым физическими и юридическими лицами, без участия физических и 

юридических лиц («Интернет вещей», «индустриальный Интернет вещей») 

1.1.1. Понятие Интернета вещей и классификация данных 

Концепция «Интернета вещей» (Internet of things) 7  исходит из взаимодействия 

различного рода устройств посредством сети Интернет, предполагающего их цифровую 

идентификацию, привязанную к базам данных. «Интернет вещей»  рассматривается как 

этап развития сети, на котором машины являются не только производителями информации, 

но и ее потребителями. В самой простой форме он может быть определен как 

взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, местами и прочее) и людьми, 

которое обеспечивается взаимосвязанными технологиями и различными платформами. 

Фактически данная технология является одним из главных мостов между физической и 

цифровой реальностью, который создан четвертой промышленной революцией8. 

По оценкам Международного экономического форума, к 2025 г. будет подключено 

к Интернету около 1 триллиона датчиков, 90% населения будет использовать смартфоны; 

более 50% домашнего трафика будет относиться к устройствам 9 . В условиях развития 

«Интернета вещей», «Умных городов» и других инноваций цифровой экономики всё 

большую ценность приобретают данные, генерируемые устройствами в автоматическом 

режиме, без непосредственного участия человека.  

IBM приводит следующую классификацию потенциально коммерциализируемых 

данных такого рода: 

1) данные о местонахождении человека или определенного объекта, полученные c 

использованием технологий GPS, Wi-Fi и т.п.; 

2) данные о состоянии окружающей среды (температуры, давления, влажности, 

скорости ветра и т.п.); 

3) данные о состоянии отдельных компонентов устройства и параметрах его 

функционирования (диагностическая информация, сведения о скорости работы и т.п.); 

                                                           
 7 Считается, что термин «Интернет вещей» был первоначально использован еще в 1999 г. К. Эштоном, 

ученым MIT, который стоял у истоков технологии RFID. Ashton K. That 'Internet of Things' Thing // RFID 

Journal. 22.07.2009. 
8 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М., 2016. С. 26. 
9  «Глубинное изменение – технологические переломные моменты и их воздействие на общество», 

Международный экспертный совет Всемирного экономического форума по вопросам будущего 

программного обеспечения и общества, сентябрь 2015 года. 
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4) данные о состоянии живого организма, полученные с т.н. носимых устройств 

(wearables) (пульс, температура, кровяное давление и т.п.);  

5) данные о расположении объекта в пространстве (показания акселерометра и 

т.п.)10. 

«Индустриальный Интернет вещей» (Industrial Internet of Things, IIoT) –  Интернет 

вещей для корпоративного/отраслевого применения - система объединенных 

компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со 

встроенными датчиками и программного обеспечения для сбора и обмена данными, с 

возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без 

участия человека. 

Принцип работы технологии сводится к тому, что: первоначально устанавливаются 

датчики (сенсоры), контроллеры и человеко-машинные интерфейсы на ключевые части 

оборудования предприятия, после чего осуществляется сбор информации, которая 

впоследствии позволяет компании приобрести объективные и точные данные о состоянии 

предприятия. Обработанные данные доставляются во все отделы предприятия, что 

помогает наладить взаимодействие между сотрудниками разных подразделений и 

принимать обоснованные решения. Полученная информация может быть использована для 

предотвращения внеплановых простоев, поломок оборудования, сокращения внепланового 

техобслуживания и сбоев в управлении цепочками поставок, тем самым позволяя 

предприятию функционировать более эффективно. Внедрение сетевого взаимодействия 

между машинами, оборудованием, зданиями и информационными системами, возможность 

осуществлять мониторинг и анализ окружающей среды, процесса производства и 

собственного состояния в режиме реального времени, передача функции управления и 

принятия решений интеллектуальным системам приводят к смене «парадигмы» 

технологического развития, называемой также «четвертой промышленной революцией». 

Наиболее актуальными проблемами, возникающими в связи со сбором, обработкой 

и коммерциализацией таких данных, являются:  

 обеспечение информационной безопасности;  

 выработка и внедрение единых стандартов таких данных с целью обеспечения их 

совместимости и возможности совместной обработки;  

 определение применимого к ним правового режима, что связано с i) возможностью 

их отнесения к категории персональных данных в случае их относимости к 

                                                           
10 Albert Opher, Alex Chou, Andrew Onda, and Krishna Sounderrajan. The Rise of the Data Economy: Driving Value 

through Internet of Things Data Monetization: A Perspective for Chief Digital Officers and Chief Technology 

Officers. IBM. 2016.  
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определенному или определяемому физическому лицу; ii) возможностью их 

отнесения к одной из охраняемых законом тайн (врачебная тайна, тайна связи и т.п.); 

iii) возможностью их отнесения к объектам интеллектуальной собственности (базы 

данных, ноу-хау);  

 обеспечение конкуренции и пресечения злоупотреблений со стороны платформ и 

агрегаторов данных, поскольку данный рынок подвержен олигополии. 

Данные вопросы будут рассмотрены в соответствующих разделах настоящего 

документа. 

 

1.1.2. Регулирование Интернета вещей в США 

В настоящее время в США отсутствуют специальные законы, посвященные 

регулированию Интернета вещей. В то же время некоторые положения ранее принятых 

законов потенциально применимы к указанной технологии. Наиболее актуальным в этой 

связи является Закон о мошенничестве и злоупотреблениях с использованием компьютеров 

(U.S. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)). Данный закон запрещает доступ к 

информации, содержащейся на компьютере, без согласия его владельца или с превышением 

полученной от него авторизации11. При этом понятие «компьютер» понимается достаточно 

широко, охватывая любое устройство, способное хранить и обрабатывать данные с высокой 

скоростью (18 USC § 1030(e)(1)). Данный закон обязывает производителей устройств 

Интернета вещей, которые хотят получать любые данные с них (беспилотные автомобили, 

смартфоны, носимые устройства и т.п.), получить согласие  их владельца на это.  

Необходимость регулирования «Интернета вещей» активно обсуждается в США. В 

частности, предложены законопроекты по регулированию «Интернета вещей» в отдельных 

секторах экономики, а именно в отношении «умных» автомобилей (Security and Privacy in 

Your Car (SPY Car) Act)12 и использования технологий на воздушных судах и системах 

наземного обслуживания воздушных судов (Cybersecurity Standards for Aircraft to Improve 

Resilience (Cyber AIR) Act)13.  

Первый проект носит предварительный характер, он не устанавливает регуляторные 

положения, а предписывает уполномоченным структурам разработать правила 

(организационные и технические меры, «лучшие практики») для обеспечения 

информационной безопасности в сфере использования «умных» автомобилей. Вторым 

                                                           
11 18 U.S.C. § 1030 (a)(2)(c). 
12 S.680 - SPY Car Act of 2017 // Режим доступа: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/680/text 

(дата обращения: 09.09.2018). 
13 S.679 - Cyber AIR Act // Режим доступа: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/679/ (дата 

обращения: 09.09.2018). 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/680/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/679/
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проектом предлагается, в частности, закрепить обязательство по уведомлению о попытках 

кибератак и совершенных инцидентах, использованию полученных сведений для 

выявления уязвимостей в системах управления воздушными судами и разработки 

наилучших практик и стандартов по предотвращению последующих инцидентов.  

С другой стороны, есть и противники прямого законодательного регулирования 

«Интернета вещей». Такую точку зрения выразила глава  Федеральной торговой комиссии 

США (FTC)14. Она отражает взгляды участников рынка, настроенных против специального 

законодательного регулирования из опасения, что оно чрезмерно повысит ответственность 

производителей «Интернета вещей», лишит их свободы действий и станет тормозом на 

пути технологических нововведений.  «Интернет вещей» на данном  этапе, по их мнению, 

является сферой, которая должна контролироваться на уровне саморегулирования.  

Несмотря на отсутствие специального законодательного регулирования Интернета 

вещей, Федеральная торговая комиссия может осуществлять регулятивные полномочия  в 

этой сфере на основании п. 5 Акта о Комиссии, дающего ей право во внесудебном порядке 

противодействовать “несправедливой” (unfair) или “обманной” (deceptive) практике.  

В этой связи показательны два дела, рассмотренных FTC и связанных с 

деятельностью компаний “ASUS” и “D-Link”. FTC обвинила компанию “ASUS” в 

неспособности обеспечить покупателей разрекламированными ею роутерами, которые 

должны были защитить компьютеры от любого несанкционированного доступа, от 

прoникновения и вирусных атак, а также защитить местные сети от хакеров. Комиссия 

обязала “ASUS” установить и поддерживать программу информационной безопасности, 

которая будет в течение ближайших двадцати лет работать под постоянным надзором 

независимых аудиторов. Компанию также обязали извещать покупателей о необходимости 

обновлений программного обеспечения15.  

Компания “D-Link”, по мнению FTC, не обеспечила на должном уровне 

безопасности роутеров, которые она рекламировала на сайте, применяя броские выражения 

“Несомненная безопасность” и “Продвинутая сетевая безопасность”. FTC же обнаружила 

другое – уязвимость при атаках, а также небезопасное хранение пользовательских логинов. 

Компания отказалась подчиниться, и FTC вынуждена была обратиться в суд с жалобой. Суд 

Калифорнии отклонил жалобу FTC, поскольку FTC, по его мнению, не привела ни одного 

факта, который свидетельствовал бы, что “по вине компании чьи-то финансовые, 

                                                           
14  Acting Federal Trade Commission head: internet of things should self-regulate // Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/14/federal-trade-commission-internet-things-regulation (дата 

обращения: 09.09.2018). 
15  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/07/ftc-approves-final-order-asus-privacy-case  (дата 

обращения: 09.09.2018). 

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/14/federal-trade-commission-internet-things-regulation
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/07/ftc-approves-final-order-asus-privacy-case
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медицинские или любые другие чувствительные персональные данные были раскрыты; или 

что кто-либо потерпел урон или хотя бы испытал неудобство из-за предполагаемых 

пробелов в кибербезопасности указанных устройств”. В данном деле суд и FTC заняли 

различные позиции в оценке программ безопасности производителей «Интернета вещей»16. 

Таким образом, наиболее одиозные недобросовестные практики, связанные с 

использованием технологий Интернета вещей, пресекаются на уровне FTC с 

использованием общих положений законодательства. В качестве «обманной» практики 

могут рассматриваться несоблюдение заявлений и положений, содержащихся в privacy 

policy. В качестве «недобросовестной» практики – причинение соответствующими 

действиями существенного ущерба потребителям или риска наступления такового, если 

только такой ущерб не перекрывается иными выгодами для потребителя или конкуренции 

на рынке в целом17.   

В обозримом будущем FTC планирует издать рекомендации по вопросам защиты 

конфиденциальности при применении Интернета вещей 18 . Среди ключевых рисков, 

которые могут стать предметом рекомендаций применительно к индустриальному 

Интернету вещей можно выделить следующие19: 

1) риски несанкционированного доступа к персональной информации или иной 

охраняемой законом тайны, в том числе к коммерческим секретам;  

 2) риски, связанные с получением несанкционированного доступа к иным 

устройствам, посредством взлома устройства Интернета вещей;  

 3) риски, связанные с возможностью причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вследствие взлома или ненадлежащей эксплуатации устройств Интернета вещей. В 

контексте индустриального Интернета вещей они могут проявляться в различного рода 

техногенных катастрофах, вызванных сбоями в энерго- или водоснабжении, 

администрируемыми в рамках «Умных предприятий»; рисками продовольственной 

безопасности по результатам сбоев в автоматизированных системах сельского хозяйства).  

Как отмечает FTC, во многом данные риски обусловлены техническими 

соображениями: невозможностью использования полноценного шифрования сигналов, 

исходящих от сенсоров, поскольку такие сенсоры в силу своих размеров и стоимости не 

имеют соответствующих источников питания, необходимого для поддержки систем 

                                                           
16 https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/132-3157/d-link (дата обращения: 09.09.2018). 
17 15 U.S.C. § 45(n). 
18 Peppet S. Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 

Consent // Texas Law Review Vol. 93, P. 146.  
19 Данные риски приведены в отчете FTC по вопросам IoT: The Internet of Things: Privacy and Security in a 

Connected World. FTC Staff Report. January 2015.  

https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/132-3157/d-link
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шифрования20. Однако это не означает, что такие риски не могут быть минимизированы с 

использованием иных инструментов. 

1.1.3. Регулирование Интернета вещей в ЕС 

Европейский Союз является одной из основных юрисдикций, которая рассчитывает 

на масштабное применение технологий Интернета вещей и данных, созданных без участия 

человека. На уровне ЕС в настоящее время разрабатываются документы в области 

построения Единого цифрового рынка (Digital Single Market). В таком документе как 

Сообщение Европейской Комиссии 2017 г. «Построение европейской экономики данных» 

отдельное внимание уделено вопросам определения правового статуса данных, 

генерируемых машиной (machine generated data)21. К целям правового регулирования таких 

данных Европейская комиссия относит повышение доступности анонимных (anonymous) 

индустриальных данных; стимулирование обмена такими данными; защиту законных 

интересов субъектов, инвестирующих в продукты, генерирующие индустриальные данные; 

защиту конфиденциальных данных; минимизацию «запирающего» (lock-in) эффекта на 

рынке данных. 

Для достижения указанных целей Европейская комиссия поставила на обсуждение 

следующие решения. 

1)  Отвечая на вопрос, кому предоставить права на данные, Комиссия 

предложила закрепить новое «право производителя данных» (data producer’s right). Данное 

право предоставляет возможность использовать и предоставлять другим лицам право 

использования сырых данных, генерируемых машиной и не являющихся персональными 

данными. В качестве правообладателя может выступать лицо, являющееся собственником 

или лицо, использующее машину (устройство), оснащенное соответствующими сенсорами, 

на свой экономический риск. 

2)  Признавая необходимость выработки новых подходов к регулированию 

договорных отношений в области обработки данных, Комиссия предложила реализовать 

это посредством разработки рекомендаций и стандартных договорных форм, которые 

должны выступать своего рода «бенчмарком» лучших практик в сфере оборота данных. 

Кроме того, под воздействием Германии обсуждается вопрос о распространении 

                                                           
20 FTC Staff Comment to the NTIA: The Benefits, Challenges, and Potential Roles for the Government in Fostering 

the Advancement of the Internet of Things. June 2016, P. 5 
21 Communication on Building a European Data Economy // Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/news/communication-building-european-data-economy (дата обращения: 12.03.2018) 

(далее – Сообщение Еврокомиссии 2017 г.). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
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Директивы ЕС «О несправедливых условиях договоров с участием потребителей»22 в том 

числе и на предпринимательские договоры в сфере оборота данных23. 

3)  Наиболее радикальным предложением является идея о предоставлении 

доступа к данным любому третьему лицу в обмен на вознаграждение на «справедливых, 

разумных и недискриминационных» условиях (т.н. концепция FRAND). Здесь налицо 

аналогия с принудительными лицензиями и другими формами использования объектов 

интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, но с выплатой 

компенсации. Кроме того, не исключается специальное секторальное регулирование, в 

частности, в сфере беспилотного транспорта. 

4)  Комиссия предложила ограничить возможность установления на уровне 

отдельных национальных юрисдикций требований по локализации данных24; 

5)  Предложено обеспечить свободный доступ публичных органов к данным, 

генерируемых без участия человека, при наличии общего интереса (general interest), 

например, в целях повышения эффективности государственного управления, 

здравоохранения, в научных, статистических целях и т.п.; 

По итогам консультации вышел отчет, в котором содержится позиция индустрии по 

данным предложениям25. По вопросам принадлежности прав на сырые данные и доступа к 

ним, многие респонденты отметили, что существующие правовые режимы баз данных (sui 

generis) и ноу-хау вполне достаточны для защиты инвестиций, а механизмы 

антимонопольного законодательства позволяют бороться с созданием барьеров к доступу к 

данным со стороны сильных игроков. При этом представители бизнеса призвали к 

осторожности при выработке регулирования, касающегося возможности свободного 

доступа к данными и их повторного использования, поскольку «бизнес-модели, основанные 

на данных существенно различаются между собой, в связи с чем выработать универсальное 

решение невозможно». Ключевая проблема, по их мнению, состоит не столько в 

правообладании данными, сколько в организации процесса предоставления доступа к ним, 

в связи с чем технические решения вроде стандартизации и стимулирования внедрения API 

являются более перспективными. Идея о принудительном лицензировании данных на 

                                                           
22 Directive on unfair terms in consumer contracts - Council Directive 93/13/EEC 
23 Herbert Zech. Building a European Data Economy // IIC - International Review of Intellectual Property and 

Competition Law, August 2017, Volume 48, Issue 5 
24 Европейская Комиссия отмечает, что ею было выявлено большое количество ограничений по локализации 

данных в разных секторах, например требований государственных органов к хранению информации о 

финансовых транзакциях, требований к локальному хранению информации, составляющей 

профессиональную тайну (например, в сфере здравоохранения), требования к хранению информации, 

генерируемой в публичном секторе. См.: A framework for the free flow of non-personal data in the EU. Questions 

and Answers. Brussels, 19 September 2017.  
25 Synopsis report of the public consultation on building a European data economy. 7 September 2017. 
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FRAND-условиях предсказуемо вызвала поддержку у организаций СМБ и стартапов и 

неприятие у крупных компаний – владельцев больших массивов данных. Респонденты 

сошлись во мнении, что требование локализации создает существенные барьеры для 

выхода на рынки с новым продуктом, особенно для стартапов и предприятий СМБ, в связи 

с чем подлежит ограничению.  

Предложения о разработке рекомендаций и стандартных договорных форм было 

принято с одобрением, хотя были и скептические мнения о недостаточности такого рода 

мер и необходимости введения четких законодательных норм. Однако большинство 

респондентов высказалось за необходимость обеспечения свободы договора в B2B 

отношениях, связанных с оборотом данных26. 

 По результатам данных обсуждений были подготовлены Сообщение Европейской 

Комиссии «По направлению к единому европейскому информационному пространству» 

2018 г. и два проекта Регламентов по вопросам доступа к данным:  «О рамочном 

регулировании свободного оборота неперсональных данных в Европейском союзе» и «о 

защите частной жизни в сфере электронных коммуникаций (e-Privacy Regulation)». 

 В апреле 2018 г. Европейская Комиссия выпустила Сообщение «По направлению к 

единому европейскому информационному пространству»27, в котором помимо вопросов 

регулирования открытых данных в публичном секторе, обозначила ключевые принципы, 

которые должны быть отражены в B2B договорных взаимоотношениях в сфере оборота 

данных: 

 1) Прозрачность. Условия договора должны определять с достаточной степенью 

ясности i) лиц, которые будут иметь доступ к данным, которые создаются при 

использовании продукта или услуги; ii) цели использования таких данных. 

 2)  В случаях, когда данные создаются в виде побочного результата использования 

продукта или услуги, условия договора должны признавать вклад нескольких лиц в 

создание таких данных. 

 3) Условия договора должны учитывать необходимость защиты коммерческих 

интересов и охраняемой законом тайны владельцев данных и их пользователей. 

 4) Недопустимость ограничения конкуренции при обмене коммерчески-значимыми 

данными. 

 5) Обеспечение возможности переносимости данных в максимально возможной 

степени с целью минимизации рисков «замыкания» на определенном вендоре (vendor lock-

in). 

                                                           
26 Idem. 
27 Communication «Towards a common European data space», Brussels, 25.04.2018. COM(2018) 232 final 
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 В обозримом будущем стоит ожидать более детальных рекомендаций в указанной 

сфере, а также появление стандартных договорных условий. 

 В проекте Регламента ЕС «О рамочном регулировании свободного оборота 

неперсональных данных в Европейском союзе» 28  предпринята попытка устранения 

существующих в ЕС барьеров к свободному обороту данных, не относящихся к 

персональным данным, посредством трех основных мер: 

1. ограничения возможности установления странами-участницами ЕС требований к 

локализации данных на уровне национального законодательства только 

соображениями национальной безопасности. При этом установление подобных 

требований должно пройти предварительный аудит на общеевропейском уровне (ст. 

4); 

2. обеспечения беспрепятственного доступа публичных органов к таким данным для 

целей выполнения их контрольно-надзорных функций, в том числе посредством 

установления принципа «единого окна» (single point of contact), которое 

координировало бы процесс передачи информации между государственными 

органами стран-участниц ЕС (ст. 5). Фактически данная мера является 

альтернативой локализации данных как средства обеспечения доступа 

государственных органов к необходимым для выполнения их контрольно-надзорной 

функции данными в обход существующих юрисдикционных сложностей, связанных 

с их запросом у другого государства; 

3. стимулирования «переносимости данных» (data portability) посредством внедрения 

кодексов поведения и иных инструментов саморегулирования с целью развития 

конкуренции между провайдерами информационных услуг, а также установления 

дополнительных информационных обязанностей провайдеров на преддоговорном 

этапе (детализация процедур, сроков, стоимости переноса данных, их формата, 

гарантий доступности данных на случай банкротства провайдера и т.д.) (ст. 6) 

 Положения проекта вызвали критические отзывы, главным образом, по причине 

отсутствия ясного представления о содержании понятия «неперсональных данных» (non-

personal data) и механизмов разрешения возможных коллизий с законодательством о 

персональных данных29.  

                                                           
28Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a 

framework for the free flow of non-personal data in the European Union http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0495&from=EN (дата обращения: 12.03.2018). 
29 Graef I., Gellert R., Purtova N., Husovec M. Feedback to the Commission’s Proposal on a framework for the free 

flow of non-personal data. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0495&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0495&from=EN
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Проект Регламента о защите частной жизни в сфере электронных коммуникаций 

(draft e-Privacy Regulation)30 призван заменить одноименную Директиву ЕС 2002/58/EC. 

Данный акт посвящен защите тайны электронных коммуникаций и в отличие от GDPR 

защищает коммуникации как физических лиц (выступая в данном случае специальным 

законом, дополняющим положения GDPR), так и юридических лиц. Существенной 

новеллой проекта является указание на то, что он должен применяться к обмену 

информацией между устройствами (M2M) (п. 12 Преамбулы проекта). Подобно GDPR 

проект Регламента имеет экстерриториальный характер и будет распространяется на лиц, 

не имеющих присутствия в ЕС, но предлагающих коммуникационные услуги конечным 

пользователям на территории ЕС, на возмездной или безвозмездной основе. 

Проект регламента подразделяет все электронные коммуникации на две группы: 

метаданные и содержание коммуникаций. Любые действия, связанные с обработкой 

электронных коммуникаций (прослушивание, хранение, сканирование, перехват, 

мониторинг, анализ) иным, чем пользователь, лицом, запрещены, если только нет 

специального легитимирующего основания, указанного в регламенте.  

Статья 6 проекта регламента содержит перечень таких легитимирующих оснований. 

Два основания носит общий характер и распространяются на все виды электронных 

коммуникаций: если обработка 1) необходима для передачи сообщений; 2) необходима для 

обеспечения безопасности сети связи или предотвращения технических сбоев.  

Обработка метаданных коммуникаций возможна для целей: 1) достижения 

необходимого уровня сервиса в соответствии с актами ЕС31; 2) биллинга, предотвращения 

мошеннических действий или предоставления дополнительных услуг; 3) при наличии 

согласия пользователя, данного на конкретную цель, если достижение такой цели 

невозможно посредством использования анонимных данных.  

Содержание коммуникаций может обрабатываться провайдерами только с 1) 

согласия субъектов на предоставление конкретной услуги и только в той части, в которой 

оказание услуги невозможно без такой обработки (разовое конкретное согласие) или 2) 

общее согласие субъекта на предоставление услуги и только в той части, в которой оказание 

услуги невозможно без такой обработки, при условии проведения консультаций с 

регулятором (бланкетное согласие). 

                                                           
30 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and 

the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on 

Privacy and Electronic Communications) 2017. 
31 Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down 

measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights 

relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public 

mobile communications networks within the Union. 
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Проект устанавливает общий запрет на хранение данных операторами связи по 

достижении целей коммуникации, то есть после передачи соответствующих сообщений 

адресатам, за исключением закрытого перечня случаев (наличие согласия субъекта на такое 

хранение, для целей обеспечения безопасности сети связи, предоставления необходимого 

уровня сервиса). Метаданные для целей биллинга могут храниться оператором только в 

течение срока возможного оспаривания счета за услуги, то есть в течение срока исковой 

давности. Возможность хранения данных для целей правоохранительной деятельности и 

национальной безопасности не упомянута в проекте, однако эти отношения выведены за 

пределы сферы его действия и тем самым регулируются национальным законодательством 

соответствующей страны-члена ЕС. 

Проект расширяет возможности операторов по анализу метаданных коммуникаций, 

а также геолокационных данных с согласия пользователей, которое должно 

соответствовать требованиям GDPR (независимо от того, выступает ли в качестве 

пользователя физическое или юридическое лицо). Применительно к согласиям на 

использование cookie было признана целесообразность внедрения более дружелюбных 

способов его предоставления, в связи с чем предлагается считать в качестве согласия 

соответствующие настройки браузера или приложения, при условии, что они 

предоставляют пользователю достаточный простор для выбора и он осведомлен о нем. 

Интересным является правило, которое обязывает при предоставлении длящейся 

коммуникационной услуге напоминать каждые 6 месяцев о возможности отзыва согласия 

на обработку соответствующих данных (п. 22, 23 Преамбулы проекта, ст. 9-10).    

Противники проекта отмечают, что существует неопределенность относительно 

сферы его применения к индустриальному Интернету вещей. С одной стороны, положения 

проекта сформулированы достаточно широко, чтобы охватить и такого рода 

коммуникации, с другой - вопросы защиты неприкосновенности частной жизни и тайны 

коммуникаций там в значительной степени нерелевантны. Учитывая, что за нарушение 

положений данного регламента планируется введение тех же штрафов, что и в GDPR 

(максимальный размер – 20 млн. Евро или оборотный штраф до 4% от мирового годового 

оборота), это создает существенные риски для развития Интернета вещей. В итоге критики 

говорят, что «лучше никакого регулирования, чем плохое регулирование»32. 

В настоящее время принятие данного проекта застопорилось под давлением 

операторов коммуникационных сервисов. 

                                                           
32  Coraggio G. How the IoT will change with new European regulations? Режим доступа: 

http://www.gamingtechlaw.com/2017/01/european-iot-regulations.html (дата обращения: 05.05.2018). 

http://www.gamingtechlaw.com/2017/01/european-iot-regulations.html
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На уровне стран-членов ЕС активно проходят обсуждения регулирования, идет 

процесс создания законодательной базы «Интернета вещей». Отдельные страны ЕС, в 

частности, Германия, Франция и Италия, неоднократно заявляли о необходимости 

регулирования «Интернета вещей», однако проекты еще не обнародованы. 

 Великобритания, которая находится в процессе выхода из ЕС, также пока не 

торопится принимать какие-либо акты, полагаясь на существующие нормы и 

саморегулирование в данной области. Среди существующих актов, релевантных 

применительно к индустриальному Интернету вещей можно выделить Computer Misuse Act 

1990, который по своей направленности схож с американским U.S. Computer Fraud and 

Abuse Act, устанавливая запрет на осуществление любых действий, направленных на 

получение защищенного доступа к информации или программе лицом, которое 

осведомлено об отсутствии у него авторизации на осуществление таких действий. Данный 

закон потенциально применим к большинству хакерских атак в отношении устройств 

Интернета вещей33. 

В Германии, тем не менее, регулируется оборот устройств, относящихся к сфере 

«Интернета вещей», которые могут представлять опасность для частной жизни. Так, 

Федеральное агентство сетей связи (Bundesnetzagentur) запретило использование «умных» 

кукол, которые могут записывать разговоры детей и изображения, а также передавать 

данные по незащищенным каналам 34 .  Главный аргумент для запрета такого продукта 

состоял в том, что в соответствии с законодательством Германии не допускается 

использование устройств для негласного наблюдения, а данные «умные» куклы как раз 

позволяют осуществлять такого рода действия. Кроме того, «умные» куклы не 

обеспечивали достаточный уровень информационной безопасности, поскольку любое лицо 

потенциально могло получить доступ к устройству по незащищенному беспроводному 

каналу связи. 

В настоящее время в Германии активно обсуждается вопрос о целесообразности 

установления самостоятельного имущественного права на данные (Eigentum an Daten), 

полученные при использовании автомобилей, поскольку автомобилестроение является 

стратегической отраслью для Германии и обострилась конкуренция с США в части 

разработки «подключенных» автомобилей (Connected cars). Соответствующий вопрос был 

поднят канцлером А. Меркель, которая отметила, что «мы находимся пока в середине 

                                                           
33 McAuley D., Urquhart L. Avoiding the Internet of Insecure Industrial Things // Computer Law & Security Law 

Journal. No. 34, 2018. P. 455 
34  Bundesnetzagentur removes children's doll "Cayla" from the market // Режим доступа: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/17022017_cayla.html (дата 

обращения: 09.09.2018). 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/17022017_cayla.html
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дискуссии по данному вопросу», но «необходимо решать этот вопрос как можно скорее и 

единообразно во всей Европе» 35  и Министерством по делам транспорта и цифровой 

инфраструктуры ФРГ 36 . Основным мотивом данных дискуссий является 

фрагментированность правил, применимых к данным, поскольку положения гражданского, 

авторского, уголовного, конституционного и антимонопольного права в этой части нередко 

противоречат друг другу. Пользователи нередко лишены какого-либо контроля над 

данными по причине присоединения к Общим условиям сделок (Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen). Однако, пока в аналитической литературе доминирует точка зрения, 

что проблемы в сфере Интернета вещей надо решать точечно, столь радикальное 

предложение о наделении производителей автомобилей правами собственности на данные 

в определенном объеме не находит достаточных эмпирических обоснований37. 

1.1.4. Регулирование Интернета вещей в странах Азии 

Исследование права Сингапура показывает, что в этой стране вопросы 

использования технологий «Интернета вещей» также не регулируются специальными 

актами. Как и в США, в Сингапуре действует Закон о злоупотреблениях в сфере 

компьютерной информации (Computer Misuse Act 1993)38, который запрещает под страхом 

уголовной ответственности несанкционированный доступ к устройству или данным, 

содержащимся на нем. В связи с этим, производитель устройства, желающий получать 

какие-либо пользовательские данные  с него, должен получить предварительное согласие  

субъекта. 

Однако дискуссии о необходимости специального регулирования отдельных 

аспектов применения технологий Интернета вещей в Сингапуре ведутся, что обусловлено 

реализацией подпрограммы «Национальной умной сенсорной платформы» (Smart Nation 

Sensor Platform) в рамках государственной программы «Умная нация»39.  

В качестве магистрального направления развития регулирования в этой области 

отмечается совершенствование законодательства в области защиты персональных данных 

                                                           
35 Video-Podcast der Bundeskanzlerin #10/2017. 18. März 2017 Режим доступа: https://goo.gl/CDWY8U (дата 

обращения: 09.09.2018). 
36  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, "Eigentumsordnung" für Mobilitätsdaten // Режим 

доступа: www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/studie-mobilitaetsdaten-fachkonsultation.html (дата 

обращения: 09.09.2018). 
37  Philipp Denker; Dr. Dirk Graudenz (extern); Laura Schiff; Dr. Sönke E. Schulz. „Eigentumsordnung“ für 

Mobilitätsdaten? Eine Studie aus technischer, ökonomischer und rechtlicher Perspektive.  
38 https://sso.agc.gov.sg/Act/CMA1993 (дата обращения: 09.09.2018). 
39 https://www.smartnation.sg  (дата обращения: 09.09.2018). 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/studie-mobilitaetsdaten-fachkonsultation.html
https://sso.agc.gov.sg/Act/CMA1993
https://www.smartnation.sg/
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и информационной безопасности 40 . Законодательство Сингапура по данным вопросам 

будет рассмотрено в соответствующих специальных разделах настоящего документа. 

Кроме того, отмечается необходимость развития открытых стандартов в сфере 

Интернета вещей и избегания «огороженных садов», разбиваемых частными IT-

компаниями, стремящимися «запереть» пользователей в своих автономных экосистемах41. 

В настоящее время в Сингапуре внедрено 5 стандартов, касающихся Интернета 

вещей: 1) стандарт в области сенсорных сетей в зонах публичного доступа; 2) стандарт в 

области сенсорных сетей в домовладениях; 3) стандарт эталонной архитектуры Интернета 

вещей; 4) стандарт совместимости данных и услуг Интернета вещей и 5) Рекомендации по 

безопасности в области Интернета вещей42. 

Таким образом, несмотря на перспективы дальнейшего развития «Интернета 

вещей», правовые модели в этой сфере только разрабатываются. На данном этапе все же 

приоритетным остается техническое регулирование.  

Схожая ситуация характерна для Японии. Национальный центр кибербезопасности 

при правительстве Японии в 2016 году опубликовал Общие принципы обеспечения 

безопасности IoT систем 43 . В соответствии с названным документом ключевым 

направлением развития систем IoT  является реализация принципа «Security by Design». 

Предлагается двухступенчатый подход к реализации названного принципа: 1) определение 

общих требований к разработке, внедрению и функционированию IoT систем; 2) 

определение секторальных требований с учетом специфики отдельных секторов. В 

документе отмечается необходимость определения фундаментальных требований к IoT 

системам и последующей их регулярной адаптации к постоянно развивающимся 

технологиям. 

Базовыми вопросами информационной безопасности, которые должны быть 

урегулированы на уровне законодательства, стандартов и саморегулирования, названы: 

- определение IoT систем и их классификация с учетом рисков информационной 

безопасности; 

- обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации в IoT 

системах; 

                                                           
40  Digital Economy Framework for Action. 13.07.2018. https://www.imda.gov.sg/sgdigital/digital-economy-

framework-for-action (дата обращения: 09.09.2018). 
41 Government’s duty to set open standards for Internet of Things deployment: Vivian Balakrishnan // Режим доступа: 

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/government-s-duty-to-set-open-standards-for-internet-of-things-

10062284 (дата обращения: 09.09.2018). 
42  https://www.imda.gov.sg/itsc/technical-committees/internet-of-things-technical-committee-iottc (дата 

обращения: 09.09.2018). 
43  General Framework for Secure IoT Systems // Режим доступа: 

https://www.nisc.go.jp/eng/pdf/iot_framework2016_eng.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.imda.gov.sg/sgdigital/digital-economy-framework-for-action
https://www.imda.gov.sg/sgdigital/digital-economy-framework-for-action
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/government-s-duty-to-set-open-standards-for-internet-of-things-10062284
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/government-s-duty-to-set-open-standards-for-internet-of-things-10062284
https://www.imda.gov.sg/itsc/technical-committees/internet-of-things-technical-committee-iottc
https://www.nisc.go.jp/eng/pdf/iot_framework2016_eng.pdf
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- обеспечение отказоустойчивости IoT систем в случае нарушений информационной 

безопасности, в том числе обеспечение безопасности, целостности, доступности и 

конфиденциальности при реализации физических угроз и хакерских атаках, включая 

возможность оперативного восстановление сервисов; 

- разграничение ответственности в сфере Интернета вещей и решение вопросов 

управления данными, в том числе вопросов, касающихся владения данными в IoT системах. 

В качестве иных вопросов, требующих регулирования, в документе упоминаются 

координация IoT систем, расширение области полезного использования данных (data 

utilization), защита персональной информации, а также вопросы сертификации устройств в 

сфере IoT. 

Выводы по регулированию Интернета вещей 

 Под данными, генерируемые машиной (индустриальными данными), понимаются 

данные, которые создаются без непосредственного вмешательства человека посредством 

вычислительных процессов, приложений, сервисов, сенсоров, программного обеспечения 

либо оборудования и т.п. Такие данные могут относиться к персональным данным, если 

они отвечают критериям идентифицируемости. В таком случае к их обработке будут 

применяться положения законодательства о защите персональных данных. Если же данные 

полностью обезличены (анонимизированы), либо изначально не имели 

идентифицирующего свойства, то они не признаются персональными данными и могут 

обрабатываться без соблюдения требований к защите персональных данных. Наибольшую 

разработанность вопрос правового регулирования оборота индустриальных данных 

получил в ЕС. В частности, Комиссией ЕС в Сообщении Европейской Комиссии 2017 г. 

«Построение европейской экономики данных» предложены направления развития 

регулирования оборота индустриальных данных. В 2017 г. разработаны: проект Регламента 

ЕС «О рамочном регулировании свободного оборота неперсональных данных в 

Европейском союзе», в котором предпринята попытка снятия помех свободному обороту 

данных, не относящихся к персональным данным, а также проект Регламента о защите 

частной жизни в сфере электронных коммуникаций, регулирующий использование 

коммуникационных данных, в том числе генерируемых устройствами в рамках их 

взаимодействия между собой.  

 В других юрисдикциях вопросы правового регулирования индустриальных данных 

не получили к настоящему времени серьёзной проработки, законодатели занимают wait and 

see подход, наблюдая за результатами саморегулирования в данной сфере. В целом, 

правовые модели регулирования Интернета вещей и, в частности, обработки 

индустриальных данных только начинают формироваться.  
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1.2.Деятельности по сбору, передаче, хранению, обработке и доступу к 

персональным данным 

 1.2.1. Определение персональных данных 

1.2.1.1. Понятие персональных данных в США 

 В регуляторных актах США не используется понятие «персональные данные», 

вместо него, как правило, используется термин «персонально идентифицирующая 

информация» (personally identifiable information) или «персональная информация» (personal   

information). Для США характерен секторальный подход к защите такого рода информации, 

вследствие чего соответствующие законы приняты в различных сферах. Среди них 

государственное управление44, здравоохранение45 , прокат видеофильмов46 , финансовые 

услуги 47 , защита данных автовладельцев48 , защита частной жизни детей в ондайновой 

среде49 и др. Закон о защите неприкосновенности частной жизни (US Privacy Act 1974) 

имеет ограниченную сферу применения и касается вопросов обработки персональной 

информации граждан США или лиц, имеющих постоянное место жительства в США, 

федеральными органами исполнительной власти 50 . На коммерческий сектор он не 

распространяется. Как следствие единого определения персональных данных (персонально 

идентифицирующей информации) в законодательстве  США нет.  

 Всего можно выделить три основных подхода законодательства США к 

определению понятия «персональные данные»: 1) тавтологический; 2) основанный на 

публичности информации и 3) основанный на перечислении видов данных. Первый подход 

можно встретить, например, в Законе о защите частной жизни в сфере видеопроката (The 

US Video Privacy Protection Act of 1988), согласно которому «персональная 

идентифицирующая информация – любая информация, которая определяет лицо» 51 . 

Соответствующий статус, таким образом, приобретает любая информация о лице, если она 

                                                           
44 The Privacy Act of 1974. 
45 The US Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. 
46 The US Video Privacy Protection Act of 1988. 
47 The US Financial Services Modernization Act of 1999. 
48 The US Drivers Privacy Protection Act of 1994. 
49 The Children's Online Privacy Protection Act of 1998. 
50   Overview of the Privacy Act 1974. US Department of Justice // Режим доступа 

https://www.justice.gov/opcl/definitions (дата обращения: 09.09.2018). 
51 18 U.S.C.  § 2710 (а)-(b). Данный закон запрещает прокатным организациям и продавцам видеопродукции 

предоставление третьим лицам информации о том, какие видеофильмы арендовало и приобретало лицо без 

его письменного согласия. Закон был принят в ответ на появление компрометирующих материалов, 

касающихся взятых в видеопрокате  фильмов в отношении кандидата на пост судьи Верховного Суда. В 

настоящее время закон приобрел новое дыхание в связи с развитием социальных сетей и онлайн-сервисов 

типа Netflix, которые широко используют систему рекомендаций. 

https://www.justice.gov/opcl/definitions
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связана с предметной областью закона: приобретением экземпляров видеофильмов в 

аренду или в собственность у профессиональных продавцов. Второй подход 

характеризуется определением персональных данных через указание на то, что 

соответствующая информация не является публичной. Например, Закон Грэма-Лич-Блайли 

1999 г. (Gramm-Leach-Bliley Act of 1999) относит к персональной финансовой информации 

любые сведения финансового характера, которые не являются публичными52 . Закон не 

определяет, что такое публичные сведения, однако, по контексту к ним относятся 

общедоступные данные (public domain).  

 Третий подход основан на перечислении определенных категорий данных, 

относящихся к персональной информации. Он наиболее типичен для законодательства 

США в указанной сфере. Так, например, в соответствии с Законом о защите частной жизни 

детей в онлайновой среде, к персональным данным несовершеннолетнего относятся: имя и 

фамилия, адрес проживания, адрес электронной почты или идентификатор в мессенджере, 

номер телефона, номер карты социального страхования, онлайн идентификатор 

(уникальный идентификатор в cookie-файле, IP-адрес, уникальный номер устройства и т.п.), 

аудио, фото и видео, содержащие изображение или голос несовершеннолетнего, 

геолокационная информация, позволяющая идентифицировать улицу или город 

местонахождения лица, любая иная информация, которую оператор собирает о 

несовершеннолетнем или его законном представителе и соединяет с одним из 

вышеуказанных видов данных53.  

 В США действуют не только федеральные законы в сфере защиты частной жизни, 

но и законы штатов. В настоящее время в каждом штате (за исключением Алабамы и 

Южной Дакоты) существуют законы о защите частной жизни, которые содержат 

обязанность по уведомлению субъекта об утечках данных и иных инцидентах с ними 

(breach notification rules) и соответственно понятие таких данных, на которые 

распространяется указанная обязанность 54 . В них понятие персональной 

идентифицирующей информации основано на третьем подходе и включает в себя сочетание 

имени и одного из идентификаторов: 1) номер карточки социального страхования; 2) 

водительского удостоверения; 3) иного идентификатора, используемого государством; 4) 

номера счета или банковской карты 55 . Некоторые штаты, например, Техас, к числу 

идентификаторов добавляют также дату рождения; биометрические данные, девичью 

                                                           
52 15 U.S.C. § 6809(4)(A) 
53 The Children’s Online Privacy Protection Rule of 2013. §312.2.  
54 Frederick J. Pomerantz, Auto Insurance Telematics - Data Privacy And Ownership.  FORC Journal - Vol. 26 Edition 

3 - Fall 2015. 
55 См., напр.: Code of Virginia Ann. §18.2-186.6(A) 
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фамилию матери, уникальные электронные идентификаторы, используемые в сети 

Интернет; данные о состоянии здоровья56.  

 Таким образом, по законодательству Техаса обязанности по уведомлению субъектов 

об утечках и инцидентах с данными возникают, например, применительно к данным, 

полученным с фитнес-браслетов. Однако, это скорее исключение из общего правила. Для 

большинства штатов информация, полученная с сенсоров носимых устройств Интернета 

вещей, не подпадает под сферу действия их специальных законов и не порождает 

обязанностей сообщать об утечках данных. Что же касается таких данных, как 

геолокационные данные автомобиля, технические данные со смартфонов, данные сенсоров 

устройств «Умного дома» - они не охватываются законодательством ни одного штата США 

об уведомлении об утечках данных, что свидетельствует об их неприспособленности к 

эпохе Интернета вещей57.  

  Исключением является законодательство Калифорнии, которая в июне 2018 г. 

приняла Закон о защите частной жизни потребителей (California Consumer Privacy Act), 

вступающий в силу 1 января 2020 г. 58  Данный закон устанавливает самые жесткие 

требования по обработке персональных данных в электронной среде среди всех 

нормативных актов, действующих в США. Данный акт применяется к коммерческим 

организациям, которые ведут бизнес в Калифорнии или обрабатывают данные резидентов 

Калифорнии, при условии, что 1) годовая выручка организации составляет более 25 млн. 

USD или 2) обрабатывает данные более 50 000 резидентов Калифорнии или 3) получает 

более 50% выручки от продажи данных резидентов Калифорнии. 

 Секция 1798.140 (о) содержит следующее определение персональной информации: 

это любая информация, которая идентифицирует, относится, описывает или может быть 

ассоциирована или связана прямо или косвенно с конкретным потребителем или 

домовладением. Персональная информация включает, но не ограничивается следующими 

данными:  

 а) идентификаторы, такие как реальное имя, псевдоним, почтовый адрес, 

уникальный личный идентификатор, онлайн-идентификатор, IP-адрес, адрес электронной 

почты, номер карты социального страхования, номер водительского удостоверения, номер 

паспорта или иные подобные идентификаторы;  

                                                           
56 Texas Business & Commercial Code Ann. § 521.002(a)(1) 
57 Peppet S. Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 

Consent // Texas Law Review Vol. 93, P. 139. 
58  https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375 (дата обращения: 

09.09.2018). 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375
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 b) информацию, указанную в секции 1798.80 Свода законов Калифорнии (помимо 

указанных выше, к ней относится подпись, описание физических характеристик лица, 

номер телефона, номер страхового полиса, сведения о стаже работы, номер счета, номер 

кредитной карты и иная финансовая информация, медицинские данные и данные, 

связанные со страхованием здоровья; 

 с) сведения, относящиеся к особо защищаемых для целей применения анти-

дискриминационных политик (сведения о расовой, национальной принадлежности, 

возрасте для лиц старше 40 лет, религиозных, политических взглядах, сексуальной жизни, 

, сведения о состоянии здоровья, в том числе о беременности; о прохождении военной 

службы, генетическая информация и др59; 

 d) коммерческую информацию, включая сведения о личной собственности, 

приобретенных или планируемых к приобретению товарах и услугах; 

 e) биометрические данные, понимаемые как физиологические, биологические, 

поведенческие характеристики лица, включая данные ДНК, которые могут быть 

использованы самостоятельно или в совокупности друг с другом или иной 

идентифицирующей информацией для целей установления личности индивида. К 

биометрической информации относится, в частности, радужная сетчатка глаза, отпечатки 

пальцев, паттерны лица, руки, ладони, вен, записи голоса, на основании которых можно 

создать шаблон личности лица; параметры нажатия клавиш, сведения о здоровье или 

физических занятиях, которые содержат идентифицирующую информацию; 

 f) информацию об активностях в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь 

историей посещения сайтов, поисковые запросы, информацию о взаимодействии 

пользователя с Интернет-сайтами, приложениями и рекламой; 

 g) геолокационные данные; 

 h) аудио, электронную, визуальную, термальную, обонятильную информацию; 

 i)  информацию о профессиональных интересах и о трудовых отношениях; 

 j)  информацию об образовании; 

 k) выводы и заключения, сделанные на основе информации, указанной в данном 

определении с целью создания профайла о пользовательских предпочтениях, 

характеристиках, физиологическом развитии, предрасположенностях, поведении, 

отношении, уровне умственного развития, способностях и склонностях. 

 Понятие персональной информации не включает в себя публично доступную 

информацию, то есть информацию, которая законно доступна из записей в 

                                                           
59 https://www.senate.ca.gov/content/protected-classes (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.senate.ca.gov/content/protected-classes
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государственных органах. Информация не является публично доступной, если она 

используется для целей, которые несовместимы с целями, для которых она была собрана и 

предоставляется государственными органами. Понятие публично доступной информации 

не охватывает  биометрическую информацию, собранную бизнесов без ведома 

потребителя, а также агрегированную информацию о потребителе и обезличенные данные.  

 В данном законе также содержится понятие «агрегированной информации о 

потребителях» (Aggregate consumer information), под которой понимается «информация, 

относящаяся к группе потребителей, из которой были удалены идентификаторы отдельных 

потребителей и которая не связана и не может быть разумно связана с любым конкретным 

потребителем или домовладением, в том числе посредством устройства». При этом 

делается специальная оговорка о том, что под понятие агрегированной информации о 

потребителях не подпадает одна или несколько записей о потребителях, которые были  

обезличены. 

 Понятие персональных данных, содержащееся в данном законе, вполне сопоставимо 

по своему объему с дефиницией, характерной для европейского права, выступая неплохой 

ее конкретизацией. Это является яркой иллюстрацией тенденций развития 

законодательства о защите персональных данных в США и влияния GDPR на него, которым 

не смог воспрепятствовать и тот факт, что Калифорния является штатом, в котором 

расположена Кремниевая долина и все основные американские IT-компании, работающие 

с данными (Facebook, Google и др.).  

 Много дискуссий разворачивается в настоящее вокруг статуса геолокационных и 

иных телематических данных, генерируемых автомобилями. Как показало специальное 

исследование, проведенное Управлением государственной отчетности США (Government 

Accountability Office)60, указанные виды данных регулируются законодательством лишь 

косвенно61, в связи с чем основными документами, регламентирующими их использование, 

являются политики конфиденциальности компаний. Как отметили организации, 

принимавшие участие в исследовании (Nissan, Toyota, Chrysler, Ford, GM и др.), они 

собирают такого рода данные с автомобилей для целей диагностики автомобиля, оказания 

содействия при авариях на дороге, информировании о стоимости топлива на 

соответствующей территории, предоставления навигационных сервисов, отслеживания 

угнанных автомобилей. При этом данные организации передают указанные данные своим 

партнерам для предоставления и улучшения соответствующих сервисов; 

                                                           
60 U.S. Government Accountability Office, In Car Location-Based Services: Companies Are Taking Steps to Protect 

Privacy, But Some Risks May Not Be Clear to Customers (Pub. No. GAO-14-81) (Dec. 2013). 
61 За исключением нового закона Калифорнии о защите частной жизни потребителей 2018, который на тот 

момент отсутствовал и прямо охватывает геолокационные и телематические данные своим регулированием. 
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правоохранительным органам и «иным лицам, после того как данные были обезличены» 

(методологии обезличивания отличались от компании к компании). Исследование 

показало, что в целом потребители автомобилей получают достаточное уведомление о 

соответствующих практиках сбора и передачи данных, однако при этом не имеют реального 

контроля над данными, поскольку не могут требовать их удалить. Также организации не 

предоставляют информации потребителям, каким образом защищаются соответствующие 

данные. В связи с этим делается вывод о недостаточной степени информированности 

потребителей о существующих рисках в рассматриваемой области и ставится вопрос о 

наделении их необходимыми правами на соответствующие данные. 

 Фрагментарный подход законодательства США к дефиниции персональной 

информации выступает предметом критики. Высказываются предложения о 

необходимости выработки унифицированного подхода и расширении данного понятия, как 

минимум, за счет включения в него биометрических данных и данных, полученных с 

сенсоров устройств Интернета вещей, используемых индивидами62. 

 1.2.1.2. Понятие персональных данных в Европейском Союзе 

 В связи с вступлением в силу GDPR понятие персональных данных унифицировано 

и не допускает отступлений на уровне государств-членов ЕС.  

 Под персональными данными в GDPR понимается любая информация, относящаяся 

к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), при этом идентифицируемое лицо – это лицо, которое может быть 

идентифицировано, прямо либо косвенно, посредством ссылки на идентификационный 

номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор или один либо несколько 

специфичных факторов, касающихся его физической, психологической, генетической, 

ментальной, экономической, культурной либо социальной идентичности63. В отличие от 

ранее закрепленной в Директиве дефиниции персональных данных, дефиниция GDPR 

прямо указывает онлайн-идентификаторы в качестве разновидности персональных данных. 

                                                           
62 Peppet S. Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 

Consent // Texas Law Review Vol. 93, P. 148. 
63 Article 4 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) // Режим доступа: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC (дата обращения: 

05.05.2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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 К группе специальных категорий персональных данных помимо прежних категорий 

также отнесены генетические данные и биометрические данные, используемые для 

идентификации физического лица64. 

 Европейский подход к понятию персональных данных, можно выразить следующим 

образом: 

 (1) персональными данными является любая информация, на основании которой 

можно определить конкретное физическое лицо (прямая идентификация), а также  

 (2) Любая информация X, на основании которой самой по себе нельзя определить 

конкретное физическое лицо, но при этом оператор (обработчик) 

(а) c разумной вероятностью, зависящей от наличия законного основания и 

пропорциональности требуемых трудовых, временных и материальных 

затрат, может использовать информацию Y, в совокупности с которой 

информация X позволит определить конкретное физическое лицо, 

(б) принимая во внимание технический прогресс и изменение возможностей 

обработчика (оператора).  

 Данное толкование подтверждается судебной практикой Европейского Суда 

Справедливости65, которая будет рассмотрена в соответствующем разделе.  

 1.2.1.3. Понятие персональных данных в праве стран Азии  

 Законодательство Сингапура о защите персональных данных содержится в виде 

Закона Сингапура о персональных данных 2012 г. (PDPA), вступившем в силу 2 июля 2014 

г., а также двумя специальными законами, посвященными банковской тайне (ст. 47 Banking 

Act 1970) и биомедицинским исследованиям (ст. 25 Human Biomedical Research Act 2015). 

 Согласно PDPA персональными данными признаются сведения о физическом лице 

безотносительно их достоверности, которое может быть идентифицировано либо на 

основании самих этих данных, либо на основании этих данных в совокупности с другой 

информацией, к которой оператор имеет или может получить доступ66. 

 Положения Закона Сингапура о персональных данных (PDPA) не распространяются 

на: 1) контактные деловые данные, 2) на персональные данные, отраженные в записи, 

существующей более 100 лет, и 3) на персональные данные лиц, умерших более 10 лет 

назад. 

                                                           
64 Article 9 of the GDPR. 
65 Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland,  ECJ, 19.10.2016; Nowak v Data Protection Commissioner, ECJ. 

20.12. 2017. 
66  Section 2 of the Personal Data Protection Act (PDPA) // Режим доступа: 

https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (дата обращения: 05.05.2018). 

https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012
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 К контактным деловым данным относится информация, которая с учетом 

существующих обычаев может относиться к таковой (ФИО, должность, рабочий номер 

телефона, рабочий адрес электронной почты) и при этом предоставляется именно в 

контексте бизнес-отношений. Представляет интерес спор, рассмотренный Комиссией по 

защите персональных данных Сингапура применительно к контактным данным таксистов, 

которые предоставлялись пассажирам платформой-агрегатором через приложение, 

посредством которого осуществлялся вызов. Таксисты возражали против раскрытия их 

мобильных телефонов пассажирам, однако Комиссия сочла, что в данном случае речь идет 

о контактных деловых данных, поэтому нарушений Закона о персональных данных нет67. 

  В Южной Корее Закон о защите персональной информации (PIPA) определяет 

персональные данные как информацию, относящуюся к живому физическому лицу, 

посредством которой данное физическое лицо может быть идентифицировано на 

основании самой этой информации либо при её незатрудненном комбинировании с другой 

информацией68. 

 Закон Южной Кореи о развитии информационно-телекоммуникационных сетей и 

защите информации (IT Network Act) закрепляет аналогичное определение персональных 

данных, однако этот акт применяется только к персональной информации пользователей 

(пользовательской информации), к которым относятся все физические лица, использующие 

телекоммуникационные сервисы, оказываемые провайдерами онлайн-сервисов (это могут 

быть как операторы связи, так и Интернет-сервисы)69.  

 Акт Японии о защите персональной информации (APPI) 70   после изменений, 

внесенных в 2015 г., определяет персональную информацию как информацию о живом 

физическом лице, которая позволяет идентифицировать физическое лицо по имени, дате 

рождения или другому описанию, содержащемуся в такой информации (включая голос или 

данные о поведении), а также информацию, которая позволяет оператору 

идентифицировать физическое лицо посредством простого обращения к другой 

информации. Кроме того, к персональной информации прямо отнесена информация, 

представляющая собой «персональный идентифицирующий код», например номера и 

данные, предназначенные для использования с устройством, полученные путем 

преобразования сведений о теле человека (биометрические данные), а также номера 

                                                           
67 YongQuan B. Data privacy law in Singapore: the Personal Data Protection Act 2012 // International Data Privacy 

Law, 2017, Vol. 7 No. 4, P. 299. 
68 Article 2.1 of the PIPA. 
69 Act on Promotion of Information and Communication Network Utilisation and Information Protection // 

Режим доступа:http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025694.pdf (дата 

обращения: 05.05.2018). 
70 P. 1 Article 2 of the APPI. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025694.pdf
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документов или иные идентификаторы, уникальные для человека и по которым его можно 

определить (ст. 1). 

 Особенность понятийного аппарата японского законодательства заключается в том, 

что оно различает персональную информацию (см. выше) и персональные данные, которые 

понимают как персональную информацию, содержащуюся в базе данных оператора, 

которая понимается достаточно широко (адресная книга почтовой программы, файлы с 

данными об ID  пользователей и транзакциях, совершенных ими, оцифрованные данные 

визитных карточек, доступные для использования сотрудниками компании и т.п.)71.  

 К чувствительным персональным данным в соответствии с законодательством 

Японии относятся данные о расе, вероучении, социальном статусе, медицинской истории; 

информация о жертве преступления; любая другая информация, на основании которой 

физическое лицо может подвергнуться дискриминации (для передачи таких данных 

третьим лицам требуется предварительное согласие субъекта, подразумеваемое согласие 

opt-out неприменимо)72. 

 К персональным данным в Японии также относится информация, которая позволяет 

оператору идентифицировать физическое лицо посредством простого обращения к другой 

информации (easy reference to other information). В соответствии с разъяснениями Комиссии 

по защите персональных данных (PPC) возможность простого обращения к другой 

информации имеет место, когда оператор может при обращении к этой информации 

использовать обычные для его деятельности методы. Если оператор нуждается в запросе 

такой «иной информации» у другого оператора и это связано с сложностями, такая ситуация 

не подразумевает «простого обращения к другой информации»73 

Выводы по определению персональных данных 

 Практически все юрисдикции в настоящее время демонстрируют тенденцию к 

расширению понятия персональных данных. Лидирует в данной области ЕС. Широкий 

подход к понятию персональных данных в ЕС нередко объясняется тем, что оно направлено 

не столько на регулирование сбора таких данных, сколько на регулирование установления 

корреляций между ними.  

 В США отсутствует единообразный подход к определению персональных данных, 

его содержание варьируется ad hoc, в зависимости от особенностей сферы регулирования. 

При этом отдельные штаты США, такие как Калифорния, вслед за GDPR также идут по 

пути экспансивного подхода к персональным данным, охватывая все новые виды 

                                                           
71 Baker McKenzie Global Privacy Handbook 2018. P. 444. 
72 Там же. 
73 Data Protection Laws of the World // Режим доступа: 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=definitions&c=JP (дата обращения: 05.05.2018). 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=definitions&c=JP
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коммерчески ценной информации, относящейся к физическим лицам. Япония 

придерживается более точечного подхода, включив в последних изменениях в 

законодательство биометрические данные в состав персональных данных. Данная 

экспансия характеризуется расширением перечня оснований для обработки персональных 

данных без согласия субъекта, а в некоторых юрисдикциях также и либерализацией 

требований к согласию, что будет предметом подробного рассмотрения далее. 

 В большинстве юрисдикций применяются повышенные стандарты защиты к 

специальным категориям данных. Причины такого регулирования варьируются от 

юрисдикции к юрисдикции. Например, в США особой защите подлежат номера карт 

социального страхования и данные кредитных карт, поскольку американцы часто 

выступают жертвами мошеннических действий из-за слабых процедур аутентификации и 

мер информационной безопаности. Кража таких данных является предметом меньшего 

беспокойства в Европе, однако вследствие особого отношения к правам человека и 

наследия Второй Мировой войны, где творилось множество преступлений на почве 

национальной, расовой, религиозной, политической, сексуальных воззрений, 

соответствующие данные рассматриваются как «чувствительные» и подлежат особому 

порядку обработки. Из данного перечня «чувствительной» информации, пожалуй, только 

сведения медицинского характера рассматриваются в США как требующие особой защиты 

( HIPPA). 

 

 1.2.2. Основания обработки персональных данных 

 1.2.2.1. Основания обработки персональных данных по праву США 

 Как отмечалось ранее, в США действует большое количество актов, регулирующих 

обработку персональной информации в разных секторах экономики. Существенную роль в 

регулировании обработки персональной информации в США также играют принципы 

саморегулирования в различных отраслях. 

 Для законодательства США нетипично использование общего понятия «обработки» 

персональной информации, характерного для европейского права. Вместо этого правовом 

акте регламентируются правила осуществления конкретных видов деятельности с 

данными, сопряженные с определенными рисками для субъектов данных. 

 По общему правилу обработка персональной информации по законодательству 

США не требует получения предварительного согласия в явной форме. Достаточно 

уведомления (notice) на веб-сайте или в приложении о параметрах такой обработки, которое 
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в совокупности с последующим использованием соответствующего  веб-сайта или 

приложения рассматривается как подразумеваемое согласие (модель opt-out)74. 

 Получение предварительного выраженного согласия (модель opt-in) используется в 

ограниченном количестве случаев, в частности, если обработка касается чувствительной 

информации – о здоровье, о кредитной истории, информации о студентах, персональных 

данных в Интернете о детях младше 13 лет, геолокационных данных, данных об 

использовании телекоммуникаций и др.  

 Существенный интерес с точки зрения требований, предъявляемых законом к 

коммерциализации персональных данных, представляет Закон Калифорнии о защите 

частной жизни потребителей 2018 г., поскольку он может стать моделью для федерального 

законодательства и нормотворчества других штатов.    

 Во-первых, он возлагает ряд информационных обязанностей по отношению к 

потребителю. В частности, в политике конфиденциальности75 и по верифицированному 

запросу потребителя должна быть предоставлена информация об обрабатываемых данных, 

источники получения данных, цели обработки, категории получателей данных (секции 

1798.110, 1798.115). 

 Во-вторых, продажа персональных данных потребителей, по общему правилу, 

возможна на условии подразумеваемого согласия при условии, что потребителю дана 

возможность отказа (opt-out). В отношении персональных данных лиц, которым не 

исполнилось 16 лет, необходимо получение предварительного явного согласия на продажу 

данных (opt-in), которое несовершеннолетний в возрасте от 13 до 16 лет дает 

самостоятельно, в остальных случаях – его законный представитель (секция 1798.120). При 

этом оператор должен заранее предупредить потребителя о возможности продажи его 

данных третьим лицам, а также обеспечить наличие на домашней интернет-странице 

оператора кнопки «Do Not Sell My Personal Information», которая должна быть доступна без 

предварительной регистрации. В случае, если речь идет о мобильном приложении, 

соответствующая кнопка должна быть на странице с загрузкой такого приложения. Отказ 

потребителя имеет силу не менее 12 месяцев с момента его совершения. 

 В-третьих, потребитель имеет право (о котором оператор должен заблаговременно 

проинформировать потребителя) требовать от оператора удаления на основании 

                                                           
74  Data Protection Laws of the World. United States. Collection and Processing. // Режим доступа: 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=collection-and-processing&c=US (дата обращения: 

09.09.2018).  
75 Требования к наличию политики конфиденциальности и порядку ее предоставления на веб-сайте были 

установлены в Калифорнии еще в 2004 г. и содержатся в California Online Privacy Protection Act of 2003. 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=collection-and-processing&c=US
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верифицированного требования собранной и обрабатываемой информации, за 

исключением случаев, когда соответствующая информация необходима оператору: 

 1) для завершения исполнения договора с таким потребителем; 

 2) выявления инцидентов в сфере информационной безопасности, предотвращения 

незаконных, мошеннических действий или привлечения к ответственности тех, кто их 

совершил; 

 3) устранения ошибок в функционале сервиса; 

 4) реализации права на свободу слова другими лицами или реализации иного права, 

предоставленного законом; 

 5) для осуществления научно-исследовательской деятельности в публичном 

интересе с соблюдением этических норм и иных применимых положений законодательства, 

если удаление соответствующей информации повлечет существенные трудности для 

осуществления такой деятельности и субъект ранее дал свое информированное согласие на 

нее; 

 6) для внутренних нужд оператора, которые соответствуют разумным ожиданиям 

потребителя с учетом особенностей его взаимоотношений с оператором; 

 7) соблюдения требования законодательства76. 

  В-четвертых, закон прямо запрещает дискриминационные практики в отношении 

потребителей, которые реализовали свои права по нему, в частности, отказ в 

предоставлении товара или услуги; установление иных цен на них; предоставление услуг 

или товаров иного качества или в ином объеме. Однако если иная цена или качество товаров 

или услуг находится в непосредственной взаимосвязи с ценностью предоставленных 

потребителем данных, соответствующая практика может быть признана законной. 

Программы лояльности, в рамках которых потребителю предоставляются скидки, товары 

или услуги иного качества в качестве компенсации за предоставленные персональные 

данные не запрещены как таковые, однако требуют предварительного получения явного 

согласия на них от потребителя с предоставлением всех существенных условий программы. 

При этом такое согласие может быть отозвано в любой момент77. 

 В-пятых, продажа, использование, обмен обезличенными данными или 

агрегированной информацией о потребителях не ограничивается законом78. Равно как закон 

не распространяется на обработку данных резидентов Калифорнии в связи с их 

                                                           
76 Section 1798.105 (d). 
77 Section 1798.125. 
78 Section 1798.145. (a) (5) 



 32 

деятельностью за пределами Калифорнии (например, когда они находятся в отпуске или 

командировке в другом штате или стране)79. 

 Все положения закона, касающиеся прав потребителей носят императивный 

характер и не могут быть изменены или отменены договором. 80  Это, по мнению 

исследователей, существенно ограничивает возможность признания потребителя 

собственником таких данных, поскольку его возможности по распоряжению ими 

существенно ограничены, и снижает коммерческую ценность таких данных81. 

 О правовом статусе информационных брокеров по законодательству США будет 

подробно сказано в разделе, посвященном регулированию Больших данных. 

 

 1.2.2.2. Основания обработки персональных данных по праву Европейского 

союза 

 В связи со вступлением в силу 25 мая 2018 года GDPR в странах Европейского Союза 

начинают действовать унифицированные правила обработки персональных данных. В 

GDPR сохраняются базовые принципы обработки персональных данных, ранее заложенные 

в Директиве ЕС 95/46/EC и Конвенции Совета Европы 1981 г.  

 Одной из новелл GDPR является ужесточение требований, предъявляемых к 

согласию субъекта. В общем и целом их можно свести к следующему: 

 Согласие должно быть выражено в форме заявления или конкретного 

подтверждающего действия (by a statement or by a clear affirmative action), ст. 4 

(11). Молчание, заранее проставленные «галочки», нереализация права на отзыв 

согласия, иные формы молчаливого согласия – не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к согласию (п. 32 Преамбулы).  

 Согласие должно быть свободным (freely given). В этой связи если исполнение 

договора или предоставление услуги поставлено в зависимость от дачи согласия 

на обработку персональных данных, необходимо принимать во внимание, 

являются ли запрошенные в форме согласия способы обработки необходимыми 

для исполнения договора или нет (ст. 7 (4)). Если имеет место существенный 

дисбаланс переговорных возможностей, например, если оператор является 

органом власти, установлена презумпция вынужденного (несвободного) 

характера согласия. Согласие не считается данным свободно, если у лица нет 

                                                           
79 Section 1798.145. (a) (6) 
80 Section 1798.192. 
81 Determann, Lothar, No One Owns Data (February 14, 2018). UC Hastings Research Paper No. 265.  P. 30-31. // 

Режим доступа: https://ssrn.com/abstract=3123957  (09.09.2018). 

https://ssrn.com/abstract=3123957
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разумного выбора или существует возможность наступления негативных 

последствий в случае отказа или последующего отзыва согласия (п. 42, 43 

Преамбулы). 

 Положения об обработке данных, с которыми выражает согласие субъект 

персональных данных, должны быть отделены от других положений, 

регламентирующих транзакцию (ст. 7 (2)) Таким образом, данные условия не 

должны являться составной частью более общего документа, например, 

пользовательского соглашения, в котором помимо прочего указаны условия 

приобретения товара, включающих в себя положения о доставке, оплате, порядке 

рассмотрения споров и т.п.). 

 Возможность отзыва согласия на обработку персональных данных должна быть 

такой же легкой, как и процесс дачи согласия. При этом субъект должен быть 

проинформирован о наличии права на отзыв согласия до его предоставления (ст. 

7 (3)).  

 GDPR не предусматривает возможности получения ретроспективного согласия 

на обработку персональных данных. 

 На практике для обеспечения комплаенса с вышеуказанными требованиям многие 

европейские организации начинают внедрять  автоматизированные программные решения, 

администрирующие процесс получения и отзыва согласий в онлайн-сервисах («платформы 

управления согласиями»). К числу компаний-провайдеров соответствующих решений 

относятся Pactsafe, Evidon, IBM и другие. При этом такого рода платформы внедряются в 

рамках отдельных компаний или групп компаний и на общегосударственном или 

общеевропейском уровне не реализованы. 

 Основания обработки обычных персональных данных без согласия субъекта в целом 

аналогичны основаниям, закрепленным ранее в Директиве 1995 года. Вместе с тем в GDPR 

расширены основания обработки специальных персональных данных без согласия их 

субъекта. По-прежнему присутствуют такие основания как: 1) необходимость обработки 

данных для целей исполнения договора с участием субъекта или в связи с его заключением; 

2) для целей соблюдения обязанностей, возложенных на оператора законодательством; 3) 

необходимость обработки для защиты жизненно важных интересов субъекта или третьих 

лиц; 4) обработка необходима для исполнения полномочий, возложенных на оператора 

законом или для выполнения задач, имеющих публичный интерес; 5) при наличии 

законного интереса оператора или третьего лица, если при этом не нарушаются права и 

свободы субъекта, в частности, когда таким субъектом является ребенок (ст. 6 GDPR). 
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 При этом категория «законного интереса оператора» является практически 

единственной, которая применима к обработке данных с применением IT-технологий. 

Преамбула GDPR в п. 47 прямо упомянула в качестве возможного примера обработки 

данных по указанному основанию прямой маркетинг.  Отмечается, что обработка данных 

для целей применения в приложениях Аналитики или Искусственного интеллекта на 

основании согласия субъекта является проблематичной, поскольку указать заранее цели 

такой обработки с достаточной степенью конкретности практически невозможно. Кроме 

того, GDPR не содержит никакой «дедушкиной» оговорки, легитимирующей 

использование ранее накопленных массивов данных82. Для решения данных вопросов как 

раз и должно использоваться основание «законный интерес оператора» в совокупностью с 

псевдонимизацией данных как средства защиты интересов субъекта персональных данных, 

чтобы такие интересы не превалировали над законным интересом оператора83. 

 Применительно к специальным категориям персональных данных GDPR  в ст. 9 

предусматривает следующие основания для обработки без согласия субъекта:  

 1) необходимость исполнения обязанностей оператора в сфере трудоустройства, 

социальной защиты в части, предусмотренной национальным или общеевропейским 

законодательством; 

 2) защита жизненно важных интересов субъекта или третьих лиц, если субъект не 

может дать согласия в силу физического или психического состояния; 

 3) обработка осуществляется в связи с осуществлением законной деятельности 

некоммерческой организацией в отношении своих членов; 

 4) общедоступных данных; 

 5) обработка осуществляется в целях установления, осуществления или защиты 

юридических требований; 

 6) осуществление обработки необходимо в целях существенного публичного 

интереса с соблюдением требований пропорциональности и при наличии гарантий, 

установленных национальным или общеевропейским законодательством; 

 7) обработка осуществляется для целей осуществления профилактической или 

трудовой медицины, с целью оценки способности работника к работе, постановки диагноза, 

предоставления услуг здравоохранения, осуществления лечения или управления системой 

здравоохранения в соответствии с требованиями национального или общеевропейского 

законодательства; 

                                                           
82 New Requirements for Legal Analytics & Artificial Intelligence Under the GDPR.  Anonos. May 2018.  
83 Idem. 
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 8) обработка осуществляется в целях реализации публичного интереса в сфере 

здравоохранения, включая защиту против серьезных трансграничных угроз здоровью, 

обеспечение высоких стандартов качества и безопасности здравоохранения, медицинских 

продуктов и устройств, если обработка осуществляется на основании закона с принятием 

мер защиты прав и свобод субъекта персональных данных, в особенности мер защиты 

профессиональной тайны; 

  9) обработка для целей архивирования в публичном интересе, научных, 

исторических или статистических целей в соответствии со статьей 89(1) (обеспечение 

принципа минимизации: если достижение цели обработки возможно без идентификации 

субъектов, то необходимо принять меры к обезличиванию, псевдонимизации данных и 

т.п.), при этом обработка не должна умалять существа права на защиту персональных 

данных и должна происходить с принятием мер защиты фундаментальных прав и интересов 

субъекта персональных данных.  

 Основания № 8 и 9 получили отражение в GDPR в ответ на потребности цифровой 

эпохи, в связи с развитием возможностей обработки информации – технологий обработки 

Больших данных, машинного обучения. Использование потенциала этих технологий в 

здравоохранении, в научных и статистических целях было ранее затруднено 

необходимостью получения в каждом случае согласия субъекта персональных данных. 

Обеспечение фундаментальных прав и свобод субъекта персональных данных при 

обработке данных по названным основаниям должно осуществляться посредством 

организационно-технических мер защиты и этических норм. 

1.2.2.3. Основания обработки персональных данных по праву стран Азии 

  В Южной Корее оператор персональных данных в соответствии с Законом о защите 

персональной информации (PIPA) и провайдер информационного сервиса в соответствии с 

Актом о развитии информационно-телекоммуникационных сетей и защите информации (IT 

Network Act) перед началом обработки персональных данных обязаны сообщить субъекту 

информацию, касающуюся предстоящей обработки (цель обработки, виды обрабатываемых 

данных, период хранения данных и др.), а также получить предварительное согласие 

субъекта на обработку. Согласие на обработку специальных категорий персональных 

данных должно быть получено отдельно. Согласие на обработку персональных данных 

лица моложе 14 лет должно быть получено у его законного представителя. 

 Обработка персональных данных без согласия субъекта в соответствии с PIPA 

допускается в следующих случаях: 
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 обработка персональных данных прямо разрешается каким-либо законом либо 

обработка необходима для выполнения обязанностей, предусмотренных законом 

или подзаконным актом; 

 обработка необходима для выполнения функций публичного органа или 

организации; 

 обработка осуществляется в целях заключения и исполнения договора с субъектом 

персональных данных; 

 обработка необходима в целях обеспечения физической безопасности либо 

материальных интересов субъекта персональных данных или третьих лиц в 

ситуации, когда невозможно получить согласие на обработку персональных данных; 

 обработка необходима в целях реализации законных интересов оператора и это с 

очевидностью превышает по своему значению право субъекта персональных данных 

на выражение согласия. 

 Обработка персональных данных без получения согласия субъекта в соответствии с 

IT Network Act допускается в следующих случаях: 

 персональные данные необходимы для исполнения договора об оказании IT услуг, 

но существуют очевидные трудности в получении согласия по экономическим либо 

техническим причинам; 

 обработка необходима для расчетов за оказанные IT услуги; 

 обработка персональных данных без согласия субъекта предусмотрена 

положениями IT Network Act либо другого акта. 

 В Японии в соответствии с Актом о защите персональной информации (APPI) 

коммерческий оператор (business operator) обязан заранее определить цель обработки 

персональных данных и в дальнейшем не выходить за пределы этой цели без 

дополнительного согласия субъекта персональных данных.  

 Цель обработки может быть объявлена публично (например, размещена на веб-сайте 

оператора) либо непосредственно донесена до субъекта персональных данных (например, 

указана в контракте между оператором и субъектом). 

 Передача третьим лицам персональных данных возможна без согласия субъекта, то 

есть по модели opt-out, однако при условии предварительного согласования с регулятором 

– Комиссией по защите персональных данных 84 . Данный подход неприменим к 

чувствительным персональным данным, где требуется предварительное согласие субъекта 

на их передачу третьим лицам.  

                                                           
84 Baker McKenzie Global Privacy Handbook 2018. P. 441. 
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 Без согласия субъекта (даже по модели opt-out) данные могут быть переданы третьим 

лицам для целей: 

 исполнения закона; 

 защиты собственности, жизни и здоровья субъекта или третьих лиц; 

 защиты общественного здравоохранения (например, для предотвращения 

эпидемий). 

 Закон о персональных данных Японии не регулирует вопросы, связанные с 

использованием данных для рекламных рассылок. Однако в соответствии с Законом 

Японии о регулировании передачи электронной почты, для получения рекламных рассылок 

необходимо предварительное согласие субъекта. 

 В соответствии с Законом о защите персональных данных Сингапура 2012 года 

PDPA и разъяснениями Комиссии Сингапура по защите данных, посвященными вопросам 

оборота данных85,  обработка персональных данных, в том числе посредством их передачи 

третьим лицам, может осуществляться с согласия субъекта либо в предусмотренных 

законом случаях – без такого согласия. 

 Особенностью сингапурского подхода к согласию является то, что оно различает 

явное согласие и подразумеваемое согласие. Явное согласие имеет место тогда, когда 

субъект совершает действие, свидетельствующее о его согласии с предоставленными ему 

условиями обработки. Например, продолжает использовать такси после прочтения при 

посадке в такси соответствующего текстового уведомления на подголовнике перед 

пассажирским сидением или в виде голосового уведомления о том, что все происходящее в 

нем записывается86.  

 Подразумеваемое согласие представляет собой конклюдентную форму его 

предоставления и имеет место в тех случаях, когда лицо добровольно предоставляет 

оператору свои данные и оператор использует их для тех целей, которые соответствуют 

разумным ожиданиям субъекта. В данном случае отсутствует предварительное 

уведомление субъекта о целях обработки. Второй случай подразумеваемого согласия имеет 

место, когда субъект дал согласие на передачу данных другому лицу для определенной 

цели, что одновременно подразумевает согласие субъекта на сбор и обработку таким 

другим лицом полученных данных в объеме, необходимом для достижения цели передачи 

(ст. 13 Закона). 

                                                           
85 PDPC Guide to Data Sharing // Режим доступа: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-

Guides/Guide-to-Data-Sharing-revised-26-Feb-2018.pdf (дата обращения: 01.09.2018). 
86 PDPC Advisory Guidelines on In-Vehicle Recordings by Transport Services for Hire. 9 April 2018. 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Data-Sharing-revised-26-Feb-2018.pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Data-Sharing-revised-26-Feb-2018.pdf
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 В рамках публичных консультаций, организованных Комиссией по защите 

персональных данных Сингапура рассматривался вопрос о целесообразности дальнейшей 

либерализации требований к согласию субъекта на обработку, допустив в качестве согласия 

«уведомление об обработке» с правом субъекта выразить несогласие в течение 

определенного времени (opt-out). Данное правило могло бы применяться в случаях, когда 

получение явного согласия непрактично (impracticable), а нормы о подразумеваемом 

согласии не действуют, при этом нет оснований полагать, что такая обработка нанесет вред 

субъекту персональных данных. Большая часть респондентов поддержала данное 

предложение, высказавшись, однако, критично в отношении критерия «непрактичности» 

как чрезмерно неопределенного. Комиссия поддержала данную критику и выразила 

готовность убрать данный критерий, оставив в качестве основного «отсутствие негативного 

эффекта на права субъекта персональных данных»87. Комиссия планирует в обозримом 

будущем выпустить рекомендации по применению данной разновидности согласия. 

 Персональные данные могут передаваться т.н. посреднику (intermediary), который 

осуществляет фактическую обработку данных по поручению оператора. В терминологии 

европейского законодательства такое лицо было бы признано обработчиком (data 

processor). В отличие от европейского подхода для передачи персональных данных 

посреднику сингапурское законодательство не предписывает обязательное получение 

согласия субъекта персональных данных. 

 При определении адекватного основания для передачи персональных данных 

третьим лицам (не посредникам), согласно разъяснениям Комиссии,  следует принимать во 

внимание следующие факторы: 

- цели использования; 

- потенциальные выгоды; 

- риски для субъектов персональных данных. 

 Если цели использования персональных данных третьим лицом соответствуют тем 

целям, для которых субъект персональных данных давал согласие (например, на 

использование его данных в целях анализа данных и данные передаются аналитическому 

центру), получать дополнительное согласие для такой передачи не требуется. 

 Кроме того, не требуется получать согласие при передаче третьим лицам 

обезличенных данных, поскольку по законодательству Сингапура обезличенные данные88 

                                                           
87 PDPC's Response to Public Consultation on Approaches to Managing Personal Data in the Digital Economy. 01 

Feb 2018. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-

Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf (дата 

обращения: 09.09.2018). 
88 О подходе к определению обезличенных данных в Сингапуре см. раздел 1.3. «Обезличенные данные». 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf


 39 

не признаются персональными данными и на их обработку не распространяются 

требования к защите персональных данных. 

 Без согласия субъекта персональных данных третьим лицам могут передаваться 

данные при наличии специальных оснований – исключений. Широкий перечень таких 

оснований представлен в приложениях к PDPA и включает следующие случаи: 

 передача необходима в любых целях в интересах субъекта персональных данных, 

если согласие на такую передачу не может быть своевременно получено; 

 передача необходима в любых чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни, 

здоровью либо безопасности субъекта персональных данных либо иного лица 

 персональные данные являются общедоступными; 

 передача персональных данных необходимо в государственных интересах 

 передача необходима для расследований и судебных разбирательств; 

 персональные данные передаются публичной организации и такая передача 

необходима в публичном интересе; 

 передача необходима для целей оценки; 

 передача необходимо в целях погашения долга субъекта персональных данных 

перед оператором либо долга оператора перед субъектом персональных данных; 

 передача необходима в целях оказания юридических услуг в отношениях между 

оператором и субъектом персональных данных; 

 передача осуществляется в целях подготовки кредитных отчетов; 

 передача информации об обучающихся осуществляется образовательной 

организацией публичным структурам для целей управления в сфере образования; 

 передача информации о пациентах осуществляется лицензированной медицинской 

организацией публичным структурам для целей управления в сфере 

здравоохранения; 

 передача осуществляется официальному представителю уполномоченного 

правоприменительного органа на основании письменного распоряжения 

руководителя органа, подтверждающего необходимость предоставления 

персональных данных в целях исполнения обязанностей данного официального 

лица; 

 передача персональных данных лица, получившего увечья, больного или умершего 

лица осуществляется ближайшему родственнику или другу лица; 

 и др. 
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 В B2B отношениях персональные данные могут передаваться другой стороне 

коммерческой транзакции без согласия субъекта персональных данных при условии, что 

персональные данные необходимы для осуществления данной транзакции и стороны 

вступают в соглашение о допустимости использования персональных данных только в 

целях осуществления транзакции.  

 Передача персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

исследовательских целях, в том числе в исторических и статистических исследованиях, 

допустима при следующих условиях: 

 исследовательская цель не может быть достигнута без персональных данных, 

представленных в индивидуализирующей форме; у организации отсутствует 

возможность получения согласия;  

 персональные данные не будут использоваться для связи с лицом с просьбой об 

участии в исследовании;  

 соединение персональных данных с другими персональными данными, 

используемыми в исследовании, не нанесут вред субъекту персональных данных и 

выгоды от такого соединения очевидны для публичных интересов;  

 организация, получающая персональные данные, приняла на себя обязательства 

соблюдать требования законодательства о персональных данных, политики и 

правила обеспечения конфиденциальности персональных данных организации, 

обеспечившей сбор персональных данных, требования информационной 

безопасности организации, передающей персональные данные, обязательства по 

удалению идентифицирующих сведений при появлении такой возможности, 

обязательства не передавать персональные данные третьим лицам без согласия 

организации, передавшей персональные данные. 

 Комиссия по защите персональных данных выразила готовность дополнить 

перечень исключений таким основанием как «законный интерес оператора», при условии, 

что такая обработка «приносит общественную пользу, перевешивающую любой 

возможный вред индивида от такой обработки». Для применения данного основания 

оператор должен будет документировать факт его использования и описать, в чем именно 

состоит интерес, какую общественную пользу он имеет, а также контактное лицо от 

организации для ответа на возможные вопросы89. 

                                                           
89 PDPC's Response to Public Consultation on Approaches to Managing Personal Data in the Digital Economy. 01 

Feb 2018. URL: https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-

Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf (дата 

обращения: 09.09.2018). 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Legislation-and-Guidelines/PDPC-Response-to-Feedback-for-Public-Consultation-on-Approaches-to-Managing-Personal-Data-in-the-Dig.pdf
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 Особенностью законодательства Сингапура о персональных данных является 

возможность индивидуального административного подхода к решению вопросов о его 

применимости. В частности, предусматривает механизм обращения оператора к министру 

за исключением персональных данных определенных лиц или групп лиц, чьи персональные 

данные обрабатываются в определенных целях, из-под требований законодательства о 

персональных данных. Такое исключение может быть предоставлено при условии, если 

обработка будет осуществляться определенный период времени, в определенных целях, а 

также не будут негативным образом затронуты интересы субъектов персональных данных 

либо реализуемый публичный интерес будет очевидным образом перевешивать возможные 

негативные влияния на интересы субъектов персональных данных. 

 Субъект персональных данных по законодательству Сингапура может в любой 

момент отозвать согласие на обработку, если данные обрабатываются в соответствии с 

ранее выраженным согласием либо на основании подразумеваемого согласия. 

 Обработка персональных данных должна осуществляться в разумных для 

определенных обстоятельств и заранее определенных целях.  

 Оператор обязан сделать публично доступными политику обработки персональных 

данных и процедуру подачи жалоб на обработку персональных данных. Также следует 

прекратить обработку персональных данных либо анонимизировать их по достижении 

целей обработки либо когда отпала необходимость в их дальнейшей обработке. Оператор 

должен обеспечить точность и полноту данных, если на их основании принимаются 

решения относительно субъекта персональных данных либо эта информация подлежит 

опубликованию. 

Выводы по основаниям обработки персональных данных 

 ЕС и США занимают принципиально разные позиции в отношении оснований для 

обработки персональных данных. Если в ЕС требуется наличие легитимирующего 

основания для такой обработки (принцип «запрещена по умолчанию»), то в США обработка 

данных персонального характера разрешена по умолчанию, за исключением случаев, когда 

она должна осуществляться в соответствии со специальными требованиями закона в целях 

минимизации возможных рисков субъектов. Данное различие обусловлено принципиально 

разными подходами к природе персональных данных: в ЕС рассматриваются как 

продолжение личности, в связи с чем регулируются через призму обеспечения 

фундаментальных прав и свобод; в США  информация – это в первую очередь товар 

(commodity), в отношении которого могут возникать законный интерес, требующий 

балансировки с другими правами (правом на свободу слова, правом на осуществление 

предпринимательской деятельности и др.).   
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 Сингапур тяготеет к европейскому подходу, однако содержит достаточный простор 

для обеспечения гибкости операторов при обработке данных (концепция подразумеваемого 

согласия). Кроме того, в типичной для азиатских стран манере, реализована возможность 

получения оператором специального исключения из-под действия закона на отдельные 

виды обработки данных по решению административного органа, что не свойственно ни 

США, ни ЕС. Во многом это связано с характерными для азиатского общества принципами 

коммунитаризма (приоритета общественных интересов над частными). 

 

 1.2.3. Судебная практика в сфере персональных данных 

1.2.3.1. Судебная практика Европейского Союза 

 Практика Европейского суда справедливости последних лет характеризуется все 

более широким подходом к содержанию понятия «персональные данные». 

 В решении Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland от 19 октября 2016 года90  

сведения о динамических IP-адресах пользователей, обрабатываемые оператором web-

сервиса, были признаны персональными данными, несмотря на то, что их недостаточно для 

определения личности субъекта. Суд указал, что указанные сведения косвенно определяют 

лицо, поскольку у оператора была потенциальная юридическая возможность 

идентификации пользователя путём обращения через уполномоченные органы к Интернет-

провайдеру, в распоряжении которого имеются сведения о клиентах и присваиваемых им 

IP-адресах в случае расследования киберпреступлений. Таким образом, при квалификации 

динамического IP-адреса в качестве персональных данных во внимание принималось 

наличие дополнительной идентифицирующей информации не у самого оператора, а у 

третьего лица, для обращения к которому у оператора были правовые механизмы.  

 Широкий подход к понятию персональных данных был продемонстрирован 

Европейским судом справедливости и в деле Nowak v Data Protection Commissioner от 20 

декабря 2017. В данном случае заявитель просил предоставить ему текст письменной 

экзаменационной работы, чтобы определить причину неудовлетворительной оценки. Ему 

было отказано со ссылкой на то, что письменные ответы заявителя на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационной работе, и пометки экзаменатора не содержат 

персональных данных. Европейский суд справедливости признал такой отказ незаконным, 

                                                           
90  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160112en.pdf (дата обращения: 

12.03.2018г.). Возможность квалификации IP-адресов в качестве персональных данных была 

поддержана Верховным судом Франции в решении от 3 ноября 2016 года. URL:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003334667

6&fastReqId=496571988&fastPos=1 (дата обращения: 12.03.2018). 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-10/cp160112en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346676&fastReqId=496571988&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033346676&fastReqId=496571988&fastPos=1
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поскольку запрошенная информация относится к физическому лицу и этого достаточно 

для признания ее персональными данными. При этом суд отметил, что экзаменуемый 

является лицом, косвенно определяемым на основании указанной информации, 

безотносительно того, находился ли его идентификационный номер в самом тексте или на 

обложке, а равно знакомился ли с этой информацией экзаменатор или нет. Суд еще раз 

подтвердил подход, занятый им в деле Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland, согласно 

которому «косвенная идентификация» предполагает, что данные являются персональными 

и в том случае, если их самих по себе недостаточно для прямой идентификации и 

необходимо привлечение иной информации. Использование в дефиниции персональных 

данных слова «любая информация» охватывает в том числе субъективные оценки и выводы 

других лиц в той мере, в которой они относятся к индивиду. В данном случае речь идет об 

оценках компетенций и способностях экзаменуемого в определенной сфере, в том числе 

когда речь идет о комментариях экзаменатора. 

 Данное решение демонстрирует широкий подход европейских 

правоприменительных органов к понятию персональных данных и потенциально относится 

к любым оценкам и выводам, которые относятся к физическому лицу, даже если они были 

сделаны в автоматизированном режиме и с применением технологий искусственного 

интеллекта. Такие оценки и выводы продолжают подпадать под режим персональных 

данных со всеми вытекающими последствиями. 

 Ряд дел связан с обработкой персональных данных и сферой применения такого 

исключения из сферы действия законодательства о персональных данных как «обработка 

для личных нужд». Европейский суд справедливости в решении от 6 ноября 2003 года91 

(дело “Lindquist”) признал нарушением принципов обработки персональных данных 

размещение физическим лицом на веб-сайте имен, должностей, хобби, телефонных 

номеров, семейных обстоятельств коллег и сведений о переломе ноги одной из коллег. В 

частности, суд признал названные действия автоматизированной обработкой персональных 

данных, не связанной с личными целями, поскольку эти сведения потенциально становятся 

доступными неопределенному кругу лиц. Размещение сведений о переломе ноги были 

названы незаконной обработкой персональных данных специальной категории (сведений о 

здоровье). При этом суд указал, что размещение сведений на веб-сайте не является 

трансграничной передачей персональных данных. 

 Европейский суд справедливости в решении от 11 декабря 2014 года92 («Rynes») 

подтвердил, что наружное видеонаблюдение с территории частного дома является 

                                                           
91 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-101/01(дата обращения: 12.03.2018г.).  
92 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-212/13 (дата обращения: 12.03.2018г.). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-101/01
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-212/13
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автоматизированной обработкой персональных данных. При этом если в зону 

видеонаблюдения попадает хотя бы какая-то часть публичного пространства, такую 

обработку нельзя квалифицировать как обработку исключительно в частных целях. Однако 

обработка персональных данных путём видеонаблюдения с территории частного дома без 

согласия субъектов персональных данных может быть легитимирована необходимостью 

обеспечения законных интересов в защите собственности, жизни и здоровья оператора и 

членов его семьи. 

 Получило свою конкретизацию в судебной практике и применение такого основания 

для обработки без согласия субъекта как «законный интерес оператора». В решении от 24 

ноября 2011 года 93  («ASNEF») Европейский суд справедливости выразил позицию 

относительно такого основания обработки персональных данных без согласия субъекта как 

«необходимость реализации законных интересов оператора (получателя данных), если это 

не нарушает фундаментальных прав и свобод субъекта персональных данных». По мнению 

суда, обработка персональных данных, которые уже находятся в публичном доступе, может 

рассматриваться как не нарушающая права и свободы субъекта персональных данных, если 

это необходимо в целях реализации законных интересов оператора.          

 1.2.3.2. Судебная практика США 

В судебной практике судов США также наблюдаются дела, связанные с проблемами 

отнесения тех или иных данных к числу персональных. В одном из споров Верховный суд 

Калифорнии отменил решения нижестоящих судов, которые отказались рассматривать 

почтовый индекс в качестве персональных данных в соответствии с Законом Калифорнии 

о кредитных картах 1971 г. (Song-Beverly Credit Card Act)94 . В соответствии с данным 

законом субъекты розничной торговли не имеют права собирать и хранить персональные 

данные держателей карт, за исключением случаев, когда это необходимо для обработки 

транзакции. По мнению нижестоящего суда, почтовый индекс применим не к одному 

конкретному лицу, а к множеству лиц и по этой причине не может являться 

«персональными» данными. Верховный суд штата не согласился с данным доводом, 

поскольку, по его мнению, почтовый индекс может использоваться для определения 

конкретного лица в совокупности с иной информацией, которая может быть у организации 

розничной торговли. Схожая позиция была занята и судами штата Массачусетс95.  

Кроме решений, связанных с квалификацией тех или иных данных в качестве 

персональных, следует упомянуть судебную практику, которая выработала тест 

                                                           
93 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-468/10&language=en (дата обращения: 12.03.2018г.). 
94 Pineda v. Williams-Sonoma Stores, Inc., No. S178241 slip op. (Cal. Feb. 10, 2011). 
95 Tyler v. Michaels Stores, Inc. 150 F.Supp.3d 53 (2015). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-468/10&language=en
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допустимости тех или иных действий, которые могут быть истолкованы как вторжение в 

личную сферу лица. Речь идет о тесте разумных ожиданий лица (reasonable expectation of 

privacy). Право лица на неприкосновенность частной жизни (privacy) может быть нарушено, 

если: 1) действие нарушает разумные субъективные ожидания такого лица (субъективный 

критерий) и 2) общество признает такие ожидания разумными (объективный критерий). 

Данный тест достаточно универсален и получил применение во многих делах о защите 

неприкосновенности частной жизни, рассмотренных Верховным судом США. Например, в 

деле United States v. Jones96 Верховный суд признал  недопустимым устанавливать слежку 

за лицом с использованием GPS-навигации без судебного ордера (search warrant), поскольку 

отслеживание по GPS является слежкой, вторжением в частную жизнь лица. 

Тест разумных ожиданий применялся в другом аналогичном деле, связанным с 

использованием для расследования преступления накопленной оператором связи 

информации о местонахождении лица, полученной от вышек сотовой связи (CSLI), к 

которым подключается устройство пользователя97. В нем Верховный суд допустил, что в 

разных обстоятельствах возможны разные подходы к квалификации использования данных 

сведений: если государственные органы устанавливают слежку за пользователем с 

использованием такой информации, то имеет место вторжение в частную жизнь, поскольку 

это не соответствует разумным ожиданиям гражданина в отношении тайны его физических 

передвижений. Если же такая информация используется операторами связи для целей 

оказания услуг и осуществления расчетов за оказанные услуги, то в соответствии с тестом 

разумных ожиданий не будет иметь место вторжение в частную жизнь, так как 

соответствующая информация получена оператором по воле субъекта.  

Противовесом Четвертой поправке к Конституции США является Первая поправка 

о свободе слова, которая также оказывает влияние на судебную практику США в сфере 

защиты персональной информации. В деле Sorrell v. IMS Health Inc. 98  Верховный суд 

признал противоречащим Первой поправке закон штата Вермонт, запрещающий продажу 

агрегированных записей о рецептах практикующих врачей в маркетинговых целя по иску 

майнинговых компаний и фармацевтических компаний. 

1.2.3.3. Судебная практика стран Азии 

В Сингапуре за несколько лет действия законодательства в сфере защиты 

персональных данных сложилась обширная административная правоприменительная 

                                                           
96 United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012). 
97 Carpenter v. United States, No. 16-402, 585 U.S.(2018). 
98 Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552 (2011) 
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практика99. В деле Re YesTuition Agency100  Комиссия по защите персональных данных 

Сингапура признала нарушением размещение на веб-сайте агентства идентификационных 

номеров и фотографий репетиторов, зарегистрированных на сайте. Комиссия посчитала, 

что регистрация на сайте агентства не подразумевала согласия физических лиц на 

публикацию их идентификационных сведений и фотографий.  

В деле AIA Singapore Private Limited101 Комиссия применила принцип ограничения 

обработки определенной целью (purpose limitation principle), при этом истолковала данный 

принцип не формально, а с учетом обстоятельств дела и разумных представлениях 

физического лица о целях обработки. В частности, Комиссия посчитала нарушением 

принципа purpose limitation предоставление страховой организацией сведений о 

банковском счете клиента  медицинской организации при запросе отчета об оказанных 

этому клиенту медицинских услугах. Примечательно, что возможность такой обработки 

охватывалась согласием на обработку персональных данных, однако, по мнению Комиссии, 

такая обработка не соответствует цели, которую разумное лицо посчитает приемлемой в 

указанных обстоятельствах (purpose that a reasonable person would consider appropriate in the 

circumstances). 

Ещё одно дело (Universal Travel Corporation Pte Ltd 102 ) касается применения 

положений об обработке персональных данных без согласия. Предоставление 

транспортной компанией страховой компании полного перечня пассажиров для выплаты 

страхового возмещения некоторым физическим лицам из данного перечня было признано 

Комиссией не соответствующим обработке персональных данных в интересах физического 

лица. Данное основание обработки без согласия применимо только в отношении 

физических лиц, заявивших требования о страховом возмещении. 

Анализ правоприменительной практики Сингапура свидетельствует, что несмотря 

на достаточно либеральный и гибкий режим обработки персональных данных, в Сингапуре 

на уровне правоприменения соблюдаются базовые принципы обработки персональных 

данных и они имеют не формальное и декларативное значение, а толкуются с учетом 

разумных целей, обстоятельств обработки и интересов субъектов персональных данных. 

Однако такое толкование подразумевает высокую квалификацию правоприменителя. 

                                                           
99 Singapore: Data Privacy Enforcement Trends // Режим доступа: https://globalcompliancenews.com/singapore-

data-privacy-enforcement-trends-20170118/ (дата обращения: 09.09.2018). 
100 Re YesTuition Agency [2015] SGPDPC 5 
101 AIA Singapore Private Limited [2016] SGPDPC 10 
102 Universal Travel Corporation Pte Ltd [2016] SGPDPC 4. 

https://globalcompliancenews.com/singapore-data-privacy-enforcement-trends-20170118/
https://globalcompliancenews.com/singapore-data-privacy-enforcement-trends-20170118/
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1.2.3.4. Судебная практика Российской Федерации 

Судебная практика по вопросам квалификации персональных данных не отличается 

единообразием. Многие суды исходят из основанного на устаревших нормативных актах 

«узкого» понимания понятия персональных данных как информации, которая позволяет 

однозначно идентифицировать лицо. В частности, они не признают персональными 

данными ИНН103, СНИЛС104, номер паспорта105, поскольку, по их мнению, на основании 

такой информации нельзя идентифицировать конкретное лицо. В качестве яркой 

иллюстрации данной логики можно привести мотивировку одного из решений, в котором 

суд пришел к выводу об отсутствии нарушений Закона о персональных данных, «поскольку 

запрашиваемая сотрудниками банка информация в отношении В., высказывания 

работников ответчиков не содержат персонифицированных и детализированных данных, 

работниками ответчиков не назывались ни адрес места проживания лица, ни год, месяц, 

дата и место рождения, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, а также другая информация, по которой возможно идентифицировать 

конкретное лицо»106.  В другом деле суд не признал персональными данными имя, отчество, 

название улицы и номер дома, где проживает данное лицо, поскольку в совокупности они 

не позволяют достоверно установить, о каком именно человеке идет речь на страницах 

форума, а также поскольку «отсутствует указание на фамилию, что не позволяет 

идентифицировать лицо, о котором идет речь»107. 

Напротив, информация, включающая ФИО субъекта, обычно признается судами в 

качестве персональных данных, например, информация о задолженности по коммунальным 

платежам, включающая в себя ФИО лица, адрес проживания и размер задолженности по 

оплате коммунальных платежей 108 ; данные в заявке на выдачу кредита, в которой 

фигурировали ФИО лица, его паспортные данные, место жительства, дата рождения и 

другие данные109; информация, содержащаяся в техническом паспорте на дом, включающая 

ФИО лица, паспортные данные, документ о праве собственности110 . 

                                                           
103 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 3 февраля 2015 г. по делу № 2-

3097/2014. 
104 Решение Белоглинского районного суда Краснодарского края от 22 июня 2014 г. по делу № 2-300/2014 № 

2-300/2014). 
105 Определение Московского городского суда от 29 февраля 2012 № 33-6709; Постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2010 г. по делу № А56-4788/2010. 
106 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 января 2014 г. по делу № 33-5461. 
107 Определение Приморского краевого суда от 9 сентября 2013 г. по делу N 33-7063. 
108 Постановление Нижегородского областного суда от 12 мая 2015 г. по делу № 4а-288/2015; Кассационное 

определение Пермского краевого суда от 1 августа 2011 г. по делу № 33-7668. 
109 Апелляционное определение Тульского областного суда от 28 апреля 2015 г. по делу № 33-850. 
110 Определение Приморского краевого суда от 28 апреля 2014 по делу № 33-3718. 



 48 

Следует отметить, что существует и иная судебная практика, которая исходит из 

«широкого» понимания понятия персональных данных, исходя из которого под 

персональными данными понимаются сведения, хотя и не позволяющие однозначно 

определить конкретное лицо, но позволяющее сделать это косвенным образом. Например, 

персональными данными была признана информация о соединениях и трафике конкретного 

абонента, при этом имени конкретного абонента не фигурировало. При этом довод 

ответчика о том, что указанные данные являлись обезличенными, поскольку не позволяли 

определить личности конкретных абонентов, был отклонен судом как противоречащий 

закону 111 . Аналогичным образом, другой суд признал персональными данными 

статистическую информацию, необходимую для последующего предоставления адресной 

рекламы физическому лицу, состоящую из сведений о его поисковых запросах и 

просмотренных страницах. При этом данных ФИО конкретного абонента также не 

фигурировало, а использовался хэш-ID пользователя (уникальный идентификатор 

Активного Пользователя)112.  Существуют решения, в которых суды более определенно 

указали, что такого рода сведения представляют собой персональные данные, поскольку 

относятся к «определенному или определяемому косвенно лицу» 113 , а также, что 

предоставляемая информация является персональными данными даже несмотря на то, что 

«не позволяет однозначно идентифицировать пользователя или конкретное физическое 

лицо… Такой информации достаточно для того, чтобы третьи лица смогли определить, к 

кому данная информация относится в целях направления ему определенной рекламы. На 

этом основании не представляется возможным квалифицировать такие сведения в качестве 

обезличенных данных, поскольку они предоставляют возможность косвенно определить 

субъекта, к которому они относятся»114.  В другом случае суд признал, что номер лицевого 

счета, площадь помещения, сумма начисления и (или) задолженности, показания 

электрического счетчика, номер электрического счетчика является персональными 

данными, поскольку указанная информация относится к определяемому физическому 

лицу115. 

Таким образом, в отечественной судебной практике нет четких критериев отнесения 

тех или иных данных к персональным, однако в последние годы наблюдается тенденция 

                                                           
111 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 мая 2016 г. по делу № А40-51869/2016-145-449. 
112 Постановление Тринадцатого Апелляционного арбитражного суда от 1 июля 2016 г. по делу № А56-

6698/2016. 
113 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2016 г. по делу № А40-14902/2016-84-126. 
114 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 марта 2016 г. по делу №А40-14900/2016-94-126. 
115  Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 декабря 2013 №18АП-

13107/2013 по делу N А34-3659/2013. 
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широкого подхода к понятию «персональные данные», за счет включения в него различного 

рода технических данных, связанных с устройством пользователя-физического лица.  

Отечественная судебная практика по вопросам обработки персональных данных с 

использованием высоких технологий пока скудна. Однако некоторые позиции судов вполне 

могут быть применены по аналогии. В частности, такое основание обработки персональных 

данных без согласия субъекта, как «законный интерес оператора» (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 

персональных данных»), было применено для легитимации пропускного режима на 

территории оператора, поскольку в таком случае можно говорить об общественно полезной 

цели: безопасности работников оператора и посетителей 116 .  По аналогии «законный 

интерес оператора» можно использовать для обоснования использования аналитики 

данных для целей предотвращения мошенничества или обеспечения информационной 

безопасности. 

Применительно к такому основанию для обработки персональных данных без 

согласия субъекта, как обработка общедоступных данных, позиция регулятора и судебных 

органов претерпела изменения в течение последнего периода. 

Ранее суды признавали допустимой обработку данных, размещенных на 

общедоступном сайте в сети Интернет в целях, совместимых с целью размещения их на 

таком ресурсе. В этой связи показательным является спор, в котором суд признал 

недопустимым использование доступного в Интернете номера телефона, который был 

размещен в связи с профессиональной деятельностью субъекта, для звонков с целью 

погашения его задолженности по кредитному договору. Суд не принял во внимание довод 

ответчика о том, что «…информация с телефонным номером истца размещена в сети 

интернет, что исключает необходимость получения согласия субъекта на обработку его 

общедоступных персональных данных», поскольку «…телефонный номер истца был 

размещен в сети Интернет в целях оказания юридических услуг, в то время как ответчик 

воспользовался персональными данными истца с другой целью, а именно с целью 

доведения до Г.А.В. через К. информации в связи с задолженностью по кредиту»117. 

Впоследствии в деле Роскомнадзора против АО "Национальное бюро кредитных 

историй" суды всех трех инстанций согласились с позицией Роскомнадзора, согласно 

которой, чтобы считать персональные данные сделанными субъектом персональных 

данных общедоступными и обрабатывать их без согласия субъекта, необходимо 

одновременное выполнение двух условий: 1)персональные данные доступны 

                                                           
116 Апелляционное определение Московского городского суда от 18 июня 2015 по делу № 33-20949/2015. 
117  Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 11 октября 2016 по делу № 33-

12355/2016. 
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неопределенному кругу лиц; персональные данные предоставлены непосредственно самим 

субъектом». Таким образом, без письменного согласия пользователя не представляется 

возможным утверждать, что они предоставлены именно указанным субъектом, а 

следовательно обработка таких данных является нарушением требований законодательства 

о персональных данных 118 . Данное решение фактически поставило под сомнение 

существование общедоступных данных в сети Интернет и возможность их обработки, 

поскольку требование о письменном согласии в данном контексте является нереализуемым.  

Следует также упомянуть формальный подход Роскомнадзора и судов к 

требованиям, предъявляемым применительно к письменным согласиям на обработку 

данных. Суды толкуют положения ч. 4 ст. 9 ФЗ «О персональных данных», 

предусматривающих указание цели обработки персональных данных буквально, требуя 

отдельного письменного согласия на каждую цель обработки, ссылаясь на указание слова 

«цель» в единственном числе119.  

Выводы по судебной практике в сфере персональных данных 

 Судебная практика в сфере законодательства о персональных данных в странах ЕС 

и США свидетельствует о расширении понятия «персональные данные» за счет включение 

в него новых видов информации, связанной с пользователями (например, IP-адреса) или 

чувствительной информации, которая может быть использована для мошеннических 

действий (почтовый индекс – в США).  

 Отечественная судебная практика также характеризуется трендом на более широкое 

толкование понятия «персональные данные», за счет включения в него онлайн-

идентификаторов вроде хэш-ID. При этом отечественная практика характеризуется: 1) 

механическим применением положений законодательства о персональных данных, не 

сопровождающимся их глубоким анализом; 2) согласием судов с квалификацией 

отношений, произведенной Роскомнадзором; 3) отсутствием глубокого анализа ситуации, 

применения оценочных категорий (например, общих принципов обработки персональных 

данных), присущего судебной и административной практике иностранных юрисдикций 

(ЕС, США, Сингапур).  

                                                           
118 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 мая 2017 г. по делу № А40-5250/17-144-51, оставленное без 

изменений постановлением ФАС Московского округа от 09.11.2017 г. 
119 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2016 N 09АП-30182/2016-АК по делу 

N А40-17595/16. 
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1.3.Обезличенные данные 

1.3.1. Правовой режим обезличенных данных в США.  

В праве США в значении обезличивания данных используется термин де-

идентификация (de-identification).  Как правило, акты США в сфере защиты персональной 

информации содержат положения, свидетельствующие о неприменимости актов к де-

идентифицированным данным120.  

Так, законодательство в сфере защиты персональной информации о здоровье 

(HIPAA, HITECH Act 121 ) не применяются к обезличенным данным, поскольку они не 

отвечают такому признаку охраняемой информации о здоровье, как разумные основания 

полагать, что информация может быть использована для идентификации физического лица  

(reasonable basis to believe that the information can be used to identify the individual - sec. 1171 

(6) HIPAA). Департаментом здравоохранения США были разработаны Руководящие 

правила, касающиеся де-идентификации информации о здоровье в контексте применения 

HIPAA122 . В частности, для де-идентификации могут быть использованы два метода – 

метод экспертной оценки (expert determination) и метод «безопасной гавани» (safe harbor). 

Первый метод связан с привлечением эксперта в области научных и статистических 

исследований, устанавливающего и документально подтверждающего крайне низкий риск 

возможной идентификации физического лица. Второй метод предполагает удаление 18 

установленных идентификаторов и отсутствие у оператора актуального знания, что 

оставшиеся после удаления всех идентификаторов сведения могут быть использованы для 

идентификации конкретных физических лиц. Если де-идентифицированная информация 

впоследствии приобретает свойство идентифицируемости (происходит ре-идентификация), 

то лицо, в распоряжении которого находится эта информация, подпадает под режим охраны 

информации о здоровье HIPAA. 

 Все законы штатов США, касающиеся уведомлений об утечках персональной 

информации, содержат исключение из правил об уведомлении в отношении тех данных, 

которые хранились в зашифрованном виде (encryption safe harbor rule). Тем самым  

                                                           
120  Simson L. Garfinkel. De-Identification of Personal Information // 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2015/nist.ir.8053.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 
121 Положение sec. 13405 (4) HITECH Act напрямую исключает применение акта к де-идентифицированным 

сведениям: «Ничего в данном подразделе не распространяет своё действие на использование, 

распространение, запрос информации о здоровье, которая была де-идентифицирована».  
122 Guidance Regarding Methods for De-identification of Protected Health Information in Accordance with the Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule // Режим доступа: 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/index.html (дата обращения: 

09.09.2018). 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2015/nist.ir.8053.pdf
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/index.html
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шифрование рассматривается как один из способов обезличивания данных, выводящих их 

из-под действия соответствующего регулирования123. 

 Одним из немногих законодательных актов США, содержащих дефиницию 

обезличенных данных, является Закон Калифорнии «О защите неприкосновенности 

частной жизни» 2018 г., где под обезличенной (de-identified) информацией понимается 

информация, которая не может с разумной степенью вероятности идентифицировать, быть 

отнесенной, описать, быть связанной прямо или косвенно с конкретным потребителей, при 

условии, что бизнес, который ее использует: 1) применил технические средства, 

предотвращающие возможность реидентификации личности потребителя; 2) 

имплементировал бизнес-процессы, которые прямо запрещают такую реидентификацию; 

3) имплементировал бизнес-процессы, которые предотвращают несанкционированное 

раскрытие такой обезличенной информации третьим лицам; 4) не предпринимает попыток 

по ее реидентификации. При наличии всех указанных условий требования данного закона, 

в частности, право потребителя на запрет продажи его данных третьим лицам, не 

применяются. При этом данный закон, как впрочем и иные законодательные акты США не 

содержат конкретных методологий обезличивания, рассматривая это как технический 

вопрос, который должен решаться на уровне рекомендаций. 

 Национальный институт стандартов и технологий США в 2015 г. выпустил 

Рекомендации по методологиям обезличивания124. В данном документе рассматриваются 

основные методологии обезличивания структурированных данных и риски, связанные с 

обезличиванием неструктурированных данных.  

 Отмечается, что любые данные существуют в определенном диапазоне 

идентифицируемости (identifiability spectrum). На одной стороне диапазона находятся 

данные, не имеющие никакой связи с физическими лицами (например, сводка погоды за 

определенные периоды в прошлом), а, следовательно, не порождающие рисков, связанных 

с нарушением неприкосновенности частной жизни. На другой стороне диапазона находятся 

данные, которые непосредственно относятся к конкретным индивидам. Посередине 

находятся данные, которые могут быть привязаны к определенной личности лишь при 

наличии усилий или могут быть отнесены к группам лиц. Целью обезличивания является 

максимальное сведение информации в левую сторону диапазона с сохранением 

определенной ценности таких данных, тем самым минимизируя риски распространения 

таких данных широкой аудитории125. 

                                                           
123 См.: Solove D. Schwartz P., Privacy law fundamentals. 2013.P. 17 ff. 
124 Simson L. Garfinkel. De-Identification of Personal Information. NISTIR 8053, October 2015.  
125 Idem. P. 5. 
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 Вместе с тем в академической среде США появляется все больше исследований, 

демонстрирующих слабость обезличивания как метода защиты неприкосновенности 

частной жизни по причине легкости установления взаимосвязей между различными 

массивами данных, многие из которых находятся в свободном доступе. Так, Стэнфордский 

университет опубликовал исследование, согласно которому метаданные телефонных 

переговоров (номера телефонов абонентов, время и продолжительность звонка либо время 

и количество символов sms-сообщений) позволяют без особых проблем идентифицировать 

личность абонента, устанавливать его связи с другими лицами, а также выводить 

«чувствительные» персональные данные: политические, религиозные, сексуальные 

взгляды и предпочтения субъекта, состояние его здоровья и ряд других)126.  

 В этой связи в науке США разрабатываются новые методологии обезличивания, 

которые призваны снизить возможность установления нежелательных связей между 

массивами данных. инновационных методологий, например differential privacy 

(дифференциальная приватность) –  особый способ доступа к информации на основе метода 

«запрос-ответ», имеющая в своей основе математические алгоритмы добавления «шума» в 

исходные данные, к которым делается запрос на получение информации127. Для понимания 

того, как действует этот метод, приводится следующий пример: 

 Существует база данных студентов учебного заведения, которая содержит 

различные сведения, в том числе о размере получаемой ими финансовой помощи, 

тем самым характеризуя размер доходов их семей. Доступ к такой базе строго 

регламентирован и адресован профессорско-преподавательскому составу. 

Профессор А. в своей публикации, посвященной статистике образовательного 

процесса, использовал данную базу и привел обобщенные данные, согласно которым 

по состоянию на апрель 2018 г. 205 студентов определенного факультета из 3005 

студентов всего заведения были из семей с доходом свыше 10 млн руб. в год (в 

эквиваленте). Через месяц профессор Б. из того же заведения в своей статье по 

абсолютно другой тематике привел статистику, согласно которой по состоянию 

на май 2018 г. 204 студента определенного факультета из 3004 студентов всего 

заведения были из семей с доходом свыше 10 млн руб. в год. В данном случае нельзя 

говорить о разглашении персональных данных кем-либо из указанных профессоров, 

так как речь идет о высокоуровневой статистике. Однако тут появляется 

студент данного заведения В., который на основании информации, содержащейся 

                                                           
126 См.: Mayer J. et al. Evaluating the Privacy Properties of Telephone Metadata. Stanford University. 1 March 2016. 

URL: http://www.pnas.org/content/113/20/5536 (дата обращения: 09.09.2018). 
127 Одним из ведущих разработчиков и теоретиков данной методологии является Синтия Дворк. Cм.: Dwork 

C. Differential Privacy // Automata, Languages and Programming. Berlin: Springer, 2006. P. 1 ff. 

http://www.pnas.org/content/113/20/5536
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в указанных статьях, приходит к выводу, что в период с апреля по май 2018 г. один 

студент был отчислен из заведения и при этом его семья имеет доход свыше 10 млн 

руб. Поскольку определить, кто был отчислен в столь короткий промежуток 

времени из заведения, не составляет труда тому, кто в нем учится, С. делает 

вывод, что речь идет о бывшем студенте Г. Впоследствии начинается травля 

данного студента и обсуждение в публичном пространстве его семьи и доходов. 

Иными словами, опубликованные статистические данные удалось связать с 

конкретной личностью, и для нее это повлекло за собой неблагоприятные 

последствия. Метод дифференциальной приватности позволяет устранить 

данный риск за счет того, что профессора А. и Б. получили бы доступ к 

содержимому базы лишь по направлении запроса к ней через доверенного 

оператора, который при формировании ответа добавил бы дополнительный «шум» 

в данные. И тогда профессор А. получил бы на запрос о количестве студентов с 

соответствующим доходом ответ 204, который бы по причине знания о наличии 

специально введенной погрешности округлил бы до 205. А профессор Б. получил бы 

в ответ на запрос цифру 199, которую бы округлил до 200. В этом случае связать 

такие данные с какой-либо личностью стало бы практически невозможно. 

Допустимый размер «шума» определяется сложными математическими 

алгоритмами, направленными на минимизацию репрезентативности получаемых 

данных128. 

  

 В целом на методологии обезличивания данных в США как на средство защиты 

неприкосновенности частной жизни возлагается гораздо больше ожиданий, чем в странах 

ЕС. 

 1.3.2. Правовой режим обезличенных данных в ЕС 

 Одним из нововведений GDPR является более детальное регулирование статуса 

обезличенных данных. В п. 26 Преамбулы проводится разграничение между двумя видами 

обезличенных данных: анонимизированными данными (anonymised) и 

псевдонимизированными (pseudonymised) данными. Под анонимизированными данными 

понимаются необратимо обезличенные данные, то есть в отношении которых ре-

                                                           
128 Подробнее о данной технологии см. в работе: O’Brian D. et al. Differential Privacy: A Primer for a Non-

Technical Audience.  URL: https://privacytools.seas.harvard.edu/publications/differential-privacy-primer-non-

technical-audience-preliminary-version  (дата обращения: 14.02.2018) 

https://privacytools.seas.harvard.edu/publications/differential-privacy-primer-non-technical-audience-preliminary-version
https://privacytools.seas.harvard.edu/publications/differential-privacy-primer-non-technical-audience-preliminary-version
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идентификация невозможна, так как утрачена всякая связь с физическим лицом 129 . 

Примером анонимизированных данных является высокоуровневая статистика о населении 

определенной территории.  

 GDPR дает не дает дефиницию псевдонимизированных данных, а определяет лишь, 

что понимается под псевдонимизацией как процессом - это обработка персональных 

данных таким образом, когда персональные данные не могут быть соотнесены с 

конкретным лицом без использования дополнительной информации, при этом такая 

дополнительная информация хранится отдельно и приняты организационно-технические 

меры для обеспечения того, чтобы персональные данные не были соотнесены с 

идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом (ст. 4(5) GDPR). Таким 

образом, псевдонимизированные данные сохраняют определенную связь с физическим 

лицом, в силу чего могут быть использованы для идентификации лица.   

 Подход GDPR основан на практике Международной организации по 

стандартизации, в стандартах которой также различаются анонимизированные данные, как 

не сохраняющие возможности установления связи с физическим лицом при использовании 

различных массивов данных и обезличенные данные, понимаемые как информация из 

которой устранена связь между физическим лицом в конкретном массиве данных130. 

 Анонимизированные данные персональными данными не являются (см. ниже анализ 

этого вопроса) и к ним не применяются положения GDPR, тогда как 

псевдонимизированные данные остаются персональными данными, однако же их 

обработка осуществляется с особенностями, предусмотренными в GDPR (например, 

допустима обработка таких данных без согласия субъекта для целей архивирования в 

публичном интересе, в научных, исторических или статистических целях). 

Псевдонимизация также рассматривается как одно из возможных средств защиты 

персональных данных. 

 Категория анонимизированных данных по GDPR не статичная и зависит от 

технологического контекста и других объективных условий. В п. 26 Преамбулы к GDPR 

указывается, что невозможность идентификации субъекта определяется исходя из всех 

объективных факторов, таких как издержки и время, необходимые для идентификации, 

доступные технологии и уровень технологического развития на момент обработки данных. 

 Таким образом, то, что невозможно деанонимизировать исходя из традиционных 

технологий и, как следствие, не будет признаваться персональными данными, при 

                                                           
129  Anonymous means NO identifying element left behind – EU handbook. Available at: 

http://www.theregister.co.uk/2014/02/04/new_data_protection_handbook_outlines_alternative_test_for_determining

_anonymisation/ (дата обращения: 09.09.2018). 
130 ISO/TS 25237:2008(E), “Health Informatics—Pseudonymization.” 

http://www.theregister.co.uk/2014/02/04/new_data_protection_handbook_outlines_alternative_test_for_determining_anonymisation/
http://www.theregister.co.uk/2014/02/04/new_data_protection_handbook_outlines_alternative_test_for_determining_anonymisation/
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использовании более продвинутых технологий вычисления, например, квантовых, в 

перспективе может повлечь квалификацию тех же самых данных уже в качестве 

псевдонимизированных, а следовательно – персональных. 

 Причина подобного разделения данных в GDPR и отнесение пcевдонимизированных 

данных к числу персональных кроется в возможностях использования технологии 

«Больших данных», которая позволяет идентифицировать личность посредством 

установления корреляций между различными фрагментами данных131. Любая информация 

об относительно уникальном качестве лица (например, о его музыкальных предпочтениях 

или посещенных местах) может служить основанием для «опознания» такого лица в иных 

базах данных. В настоящее время практически любое действие пользователя в Интернете 

может служить в качестве связующего звена средством приближения к идентификации его 

личности, поскольку оно оставляет так называемый цифровой след (digital fingerprint – 

букв. «цифровые отпечатки пальцев»). Вероятность деанонимизации (также именуемой 

реидентификацией) в значительной степени увеличилась в связи с появлением социальных 

сетей и иных веб-сайтов, где лица оставляют значительное количество информации о себе.  

 Таким образом, по мнению европейских регуляторов, основанному на современных 

исследованиях в данной области 132 , обезличивание данных уже не может выполнять 

функцию самодостаточного и действенного средства защиты частной жизни граждан, в 

связи с чем, пока данные сохраняют какую-либо связь с физическим лицом, должно 

использоваться в совокупности с другими механизмами защиты, указанными в 

законодательстве о персональных данных. Как следствие, обезличенные данные 

рассматриваются по GDPR как персональные данные, за исключением редких случаев, 

когда с использованием таких данных не может быть произведено реидентификации лица, 

то есть такие данные абсолютно утратили возможность установления связей с лицом 

(linkability). 

В ЕС немало внимания уделяют выработке методик обезличивания персональных 

данных. Наиболее подробным документом в этой области является Позиция рабочей 

группы статьи 29 «О методологиях обезличивания данных»133. Данный документ делит все 

                                                           
131 Narayanan A., Shmatikov V. Robust De-Anonymization of Large Sparse Datasets // The University of 

Texas. 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy [Электронный ресурс]: 

https://www.cs.utexas.edu/~shmat/shmat_oak08netflix.pdf (дата обращения: 05.12.2016); Dwork C., 

«Differential Privacy». ICALP'06 Proceedings of the 33rd International Conference on Automata, Languages 

and Programming.  Berlin, 2006.  
132 Press Release, Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, EU Data Protection Rules: Better for 

Business, Better for Citizens (Mar. 26, 2013), available at http://europa.eu/rapid/press-releaseSPEECH-13-

269_en.htm  (дата обращения: 09.09.2018). 
133 Opinion 05/2014 on Anonymisation Technics. Article 29 of Data Protection Working Party, 10 April 2014. P. 20. 

URL: http://www.pdpjournals.com/docs/88197.pdf (дата обращения: 24.04.2018). Рабочая группа имеет такое 

https://www.cs.utexas.edu/~shmat/shmat_oak08netflix.pdf
http://europa.eu/rapid/press-releaseSPEECH-13-269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-releaseSPEECH-13-269_en.htm
http://www.pdpjournals.com/docs/88197.pdf
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методы обезличивания на две большие группы, основанные на: (1) введении случайных 

данных в исходный массив информации (randomisation) и (2) обобщении значений 

некоторых параметров исходного массива информации (generalisation). Помимо 

традиционных методологий, отраженных в том числе в приказе Роскомнадзора № 996 

(перемешивание, обобщение данных, введение идентификаторов), Позиция рабочей 

группы упоминает и ряд инновационных методологий, например differential privacy. 

 При этом данные, полученные в результате применения хэш-функции, 

рассматриваются европейскими регуляторами в области персональных данных в качестве 

псевдонимизированных и тем самым подпадающих под действие законодательства о 

персональных данных, если исходные данные являлись персональными134. Это затрудняет 

использование технологий блокчейн для обработки транзакций, участниками которых 

являются физические лица, поскольку с учетом широкого подхода к понятию персональных 

данных, даже хэшированная информация, содержащаяся в цепочке блоков, будет подпадать 

под режим персональных данных.  

  

1.3.3. Правовой режим обезличенных данных в странах Азии. 

 В Сингапуре обязанности, возлагаемые на операторов персональных данных не 

распространяются на обезличенные данные. Это отражено в разъяснениях Комиссии по 

защите персональных данных Сингапура об анонимизации персональных данных135. При 

этом разъяснения рассматривают псевдонимизированные данные (то есть обезличенные 

посредством метода замены данных, определяющих лицо, на иной идентификатор) в 

качестве разновидности анонимизированных данных, при условии, что у организации не 

сохраняется информации, позволяющей реидентифицировать лицо. Наличие такой 

                                                           
название, так как создана в рамках ст. 29 Директивы ЕС 1995 г. № 95/46/EC «О защите персональных данных», 

и состоит из уполномоченных органов по защите прав субъектов персональных данных всех стран 

Европейского Союза. Подробный анализ обезличивающего потенциала приведенных в Позиции рабочей 

группы методологий см.: Runshan H., Stalla-Bourdillon S., Yang M. et al. Bridging Policy, Regulation and Practice? 

A Techno-Legal Analysis of Three Types of Data in the GDPR // Data Protection and Privacy.  
134 См.: The Working Party on the Protection of Individuals With Regard to the Processing of Personal Data. Opinion 

05/2014 on Anonymisation Technics. Article 29 Data Protection Working Party, 10 April 2014. P. 20. URL: 

http://www.pdpjournals.com/docs/88197.pdf (дата обращения: 19.02.2018). Аналогичный подход 

поддерживается и в доктрине, см.: Runshan H., Stalla-Bourdillon S., Yang M. et al. Bridging Policy, Regulation 

and Practice? A Techno-Legal Analysis of Three Types of Data in the GDPR // Data Protection and Privacy. The Age 

of Intelligent Machines / ed. by R.L.R. van Brakel, S. Gutwirth, P. De Hert. Oxford, 2017. P. 131–132.  
135  Advisory Guidelines on the PDPA for selected topics, para 4.4 // Режим доступа: 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/ch-3---anonymisation-

(20170328).pdf (дата обращения: 12.03.2018); PDPC Guide to basic data anonymisation techniques: 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Anonymisation_v1-

(250118).pdf (дата обращения: 12.03.2018). 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/ch-3---anonymisation-(20170328).pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/ch-3---anonymisation-(20170328).pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Anonymisation_v1-(250118).pdf
https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Other-Guides/Guide-to-Anonymisation_v1-(250118).pdf
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информации у других операторов во внимание не принимается 136 . Таким образом, 

создаются благоприятные условия для обработки данных в аналитических целях  путем их  

выведения за пределы регулирования законодательством о персональных данных 

посредством относительно несложных процедур обезличивания. Такой подход Комиссии 

признается не в полной мере соответствующим букве Закона о защите персональных 

данных, однако подходящим для высокотехнологичного бизнеса137.   

 В качестве некоторых ограничений по использованию обезличенных данных 

выступают: 1) невозможность использования обезличенных данных в качестве 

персональных, в частности, для целей принятия автоматизированных решений в отношении 

граждан и 2) необходимость мер, препятствующих реидентификации данных. 

  В Японии под анонимизированной информацией понимается любая информация о 

физических лицах, из которой удалена вся персональная информация (информация, которая 

может идентифицировать индивида, включая чувствительную информацию) и эта 

удаленная персональная информация не может быть восстановлена, принимая 

соответствующие меры, установленные в рекомендациях Комиссии по защите 

персональных данных. Анонимизированная информация может обрабатываться без 

согласия субъекта, однако оператор несёт риски возможного разглашения персональных 

данных вследствие принятия недостаточных мер для анонимизации данных. Кроме того, 

перед передачей анонимизированных данных третьим лицам оператор должен публично 

уведомить (например, в политике обработки персональных данных), какие элементы 

данных будут включены в анонимизированную информацию (например, пол, дата 

рождения или история покупок) и как эта анонимизированная информация будет 

использоваться138. 

Выводы по обезличенным данным 

 В ЕС проводится разграничение между анонимизированными данными (anonymised 

– необратимо обезличенными данными) и псевдонимизированными (pseudonymised) 

данными, сохраняющими какую-либо связь с физическим лицом.  Анонимизированные 

данные не являются персональными данными и к ним не применяются положения GDPR, 

тогда как псевдонимизированные данные остаются персональными данными, однако их 

обработка осуществляется с особенностями, предусмотренными в GDPR (например, 

                                                           
136 Advisory Guidelines on the PDPA for selected topics, para 4.8 (а), 4.9. 
137 YongQuan B. Data privacy law in Singapore: the Personal Data Protection Act 2012 // International Data Privacy 

Law, 2017, Vol. 7 No. 4, P. 298. 
138  Data Protection Laws of the World. Japan. // Режим доступа: 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=definitions&c=JP (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=definitions&c=JP
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допустима обработка таких данных без согласия субъекта для целей архивирования в 

публичном интересе, в научных, исторических или статистических целях).  

 В Сингапуре обезличенные данные с учетом разъяснений регулятора не являются 

персональными данными и к ним не применяются положения законодательства о защите 

персональных данных при условии, что у оператора отсутствует информация, позволяющая 

ре-идентифицировать лицо. Таким образом, если в ЕС при анализе вопросов о возможности 

ре-идентификации анализируются возможности не столько конкретного оператора, сколько 

оператора абстрактного с учетом уровня технологий; тест, применяемый в Сингапуре, 

гораздо уже: принимаются во внимание наличие или отсутствие дополнительной 

информации, позволяющей ре-идентифицировать лицо у данного конкретного оператора. 

Это упрощает правоприменение и использование данных в целях аналитики, однако создает 

простор для злоупотреблений посредством разделения персональных данных на фрагменты 

с обработкой таких фрагментов разными компаниями, входящими в одну группу или иным 

образом аффилированными между собой.  

 В Японии анонимизированная информация может обрабатываться без согласия 

субъекта, однако оператор несёт риски возможного разглашения персональных данных 

вследствие принятия недостаточных мер для анонимизации данных. В США статус де-

идентифицируемой информации, как правило, выводит такую информацию из-под 

действия законодательства о защите данных, однако последующая ре-идентификация 

может реанимировать правовой режим защиты данных. 

 Ни в одном из проанализированных правопорядков обезличенные данные не 

определяются в упрощенном виде, как информация не позволяющая сама по себе 

определить конкретное физическое лицо с выведением такой информации из-под действия 

законодательства о персональных данных. Везде принимается во внимание наличие или 

отсутствие риска установления связи с физическим лицом (linkability) с помощью других 

фрагментов данных, имеющихся у данного оператора или иных лиц. 

1.4.Большие данные и пользовательские (поведенческие) данные 

В настоящее время отсутствует общепринятое определение «Больших данных» и 

«пользовательских (поведенческих данных). В целом, пользовательские (поведенческие) 

данные можно рассматривать в качестве разновидности Больших данных, в силу чего на 

практике нередко используется термин «Большие пользовательские данные». 

Согласно отчету Института McKinsey «Большие данные: новый рубеж инноваций, 

конкуренции и производительности» 139  данный термин относится к наборам данных, 

                                                           
139 Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute, May 2011. 
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размер которых превосходит возможности типичных баз данных по занесению, хранению, 

управлению и анализу информации. Консалтинговая компания Forrester дает более краткую 

дефиницию термина: «Большие данные объединяют техники и технологии, которые 

извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности»140.  

В правовых актах Эстонии Большие данные определяются как собираемые и 

обрабатываемые наборы данных, которые определяются множественностью форматов 

данных и скоростью их возникновения и обработки. В Нидерландах под ними  понимается 

сбор максимально возможного объема информации, хранение их в больших базах данных, 

комбинирование данных в различных целях и применение алгоритмов для поиска 

корелляций между данными и получения новой информации141. 

В документах Международной организации стандартизации Большие данные 

определены как большие массивы данных, главным образом, в части таких характеристиках 

как объем, разнообразие, скорость изменения, которые требуют масштабируемой 

инфраструктуры для эффективного хранения, обработки и анализа142.  

В Методических рекомендациях по организационной защите физическим лицом 

своих персональных данных, размещенных на сайте Роскомнадзора, под Большими 

данными понимается обозначение подходов, инструментов и методов распределенной 

обработки полуструктурированных и неструктурированных данных самого разного типа и 

огромных объемов. В отличие от традиционных баз данных, большие данные не относятся 

к структурированным, хранятся децентрализовано и слабо связаны между собой143.   

В целом все дефиниции Больших данных носят либо маркетинговый, либо 

технический характер, что обосновано, так как данный термин касается технологии, 

находящейся в состоянии развития, в связи с чем выработка юридического определения 

данного феномена является нецелесообразной. 

Пользовательские (поведенческие) данные - данные о поведении Интернет- 

пользователей, собираемые в сети различными сервисами, устройствами и приложениями. 

К поведенческим данным можно отнести cookies, сведения об используемых IP-адресах, 

геолокационные данные о положении устройств, информацию о посещенных веб-

страницах, поисковых запросах и т.п. 

                                                           
140 Uden L, Aho A.-M. Knowledge Management in Organizations. 9th International Conference, KMO 2014. Springer 

International. P. 100. 
141  Подходы к определению «Больших данных» в Эстонии и Нидерландах изложены на основании 

сравнительно-правового исследования Bart van der Sloot, Sascha van Schendel, Ten Questions for Future 

Regulation of Big Data: A Comparative and Empirical Legal Study, 7 (2016) JIPITEC 110 para 1.  // Режим доступа: 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-2-2016/4438 (дата обращения: 09.09.2018). 
142 ISO/IEC TR 20547-5:2018 «Information technology — Big data reference architecture». 
143 http://www.pd.rkn.gov.ru/library/p195/  (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-2-2016/4438
http://www.pd.rkn.gov.ru/library/p195/
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Эта информация может использоваться для увеличения числа заказов, покупок и 

других желаемых действий посетителей, для этого исследуется поведение посетителей 

сайта: на каких страницах они задерживаются, каким маршрутом они перемещаются по 

страницам сайта, какие страницы привлекают больше всего внимания и т.п. 

1.4.1. Регулирование использования Больших данных и пользовательских данных в 

США 

 Как отмечалось ранее, сбор и обработка информации по законодательству США по 

общему правилу не ограничивается, за исключением случаев, прямо указанных 

законодательством. Одним из наиболее релевантных для сбора пользовательских данных 

случаев является ранее рассмотренное правило о необходимости получения согласия на 

сбор данных о несовершеннолетних в онлайн-среде (COPPA Rule). 

 Другим ограничением были Правила, установленные Федеральной комиссией  связи 

(Federal Communications Commission, FCC) 144  (далее – Правила FCC), которые 

предусматривали детальный свод правил сбора и использования пользовательских данных 

телекоммуникационными операторами, в частности интернет-провайдерами.  Данные 

правила устанавливали необходимость предварительного согласия (opt-in) на обработку и 

передачу третьим лицам «чувствительной» пользовательской информации: финансовой 

информации, данных о здоровье, геолокационных данных, информации о 

несовершеннолетних, сведений о посещенных сайтах, историю использования 

приложений, содержание коммуникаций. В отношении использования и передачи 

операторами иной («нечувствительной») информации Правила FCC устанавливают 

принцип opt-out. При этом предусмотрен перечень исключений из требований получения 

согласия, который сводится к отсылкам к действующим законам (например, для целей 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и т.д.). При этом практики 

операторов, предоставляющих потребителям соответствующие сервисы под условием 

предоставления широких правомочий по использованию их данных и на основе “take-it-or-

leave-it”, обозначены в Правилах FCC как не соответствующие требованиям 

законодательства145.  

 Крупные телекоммуникационные операторы выразили крайнее недовольство 

данными Правилами FСC, ссылаясь на то, что  они поставлены в дискриминационное 

положение по сравнению с IT-компаниями вроде Google и Facebook, которые не подпадают 

                                                           
144 FCC Order In the Matter of Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications 

Services, No. 16-106 of 26 October 2016. https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-rules-protect-broadband-

consumer-privacy  (дата обращения: 09.09.2018). 
145 Idem. § 295-297 

https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-rules-protect-broadband-consumer-privacy
https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-rules-protect-broadband-consumer-privacy
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под юрисдикцию FCC и их регуляций и могли без особых ограничений собирать и 

обрабатывать данные о трафике пользователей. Cоображения были услышаны, и в апреле 

2017 г. президент Д. Трамп отменил своим приказом данные Правила.  

 Данный шаг вызвал недовольство Конгресса и как следствие был подготовлен 

законопроект «О защите от недобросовестных практик в сфере Телекоммуникаций» 

(Managing Your Data Against Telecom Abuses Act of 2017” или “MY DATA Act of 2017)146, 

который дает FTC широкие полномочия при оценке добросовестности деятельности не 

только телекомуникационных операторов, но и провайдеров онлайн-сервисов, контента 

или приложений в сети Интернет, а также производителей устройств, подключаемых к сети. 

Данным законом запрещается использование ими недобросовестных или обманных 

практик в сфере использования персональных данных или информационной безопасности. 

Главным нововведением законопроекта является законодательное наделение FTC после 

консультаций с FCC правом издавать юридически-обязательные акты по данным вопросам.  

 Еще одним вопросом, связанным с использованием Больших пользовательских 

данных в США и вызывающим дискуссии, является правовой статус информационных 

брокеров и пределы допустимого использования ими соответствующих данных. 

  В самом общем виде под информационным брокером FTC понимает «организацию, 

которая собирает персональные данные потребителей и перепродаёт их или делится ими с 

другими компаниями»147. Аналогичное определение было разработано Сенатом США148, 

Счетной палатой США149, а также Уполномоченным по вопросам частной жизни Канады150.  

 Специальное законодательство об информационных брокерах пока отсутствует. 

Наиболее релевантным для организаций, агрегирующих данные о потребителях и 

поставляющих их за плату, является Закон о точной отчетности по кредитам (Fair Credit 

                                                           
146 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-

bill/2356?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Managing+Your+Data+Against+Telecom+Abuses+Act+of+2017%

22%5D%7D&r=1 (дата обращения: 09.09.2018). 
147 Data Brokers: A Call for Transparency and Accountability // Federal Trade Commission.  May, 2014. P. 64. 

[Electronic resource]. URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-

accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf (дата обращения: 

14.02.2017). 
148 A Review of the Data Broker Industry: Collection, Use, and Sale of Consumer Data for Marketing Purposes // 

United States Senate Committee Commerce, Science, and Transportation, Office of Oversight and Investigations, 

Majority Staff. December 18, 2013. P. 22. [Electronic resource]. URL: http://educationnewyork.com/files/rockefeller_ 

databroker.pdf (дата обращения: 14.02.2017).    
149  Information Resellers: Consumer Privacy Framework Needs to Reflect Changes in Technology and the 

Marketplace, Report to the Chairman, Committee on Commerce, Science, and Transportation, US Senate // United 

States Government Accountability Office. September 2013. P. 6. [Electronic resource]. URL: 

http://www.gao.gov/assets/660/658151.pdf (дата обращения: 14.02.2017).    
150 Data Brokers: A Look at the Canadian and American Landscape // Office of the Privacy Commissioner of Canada. 

September 2014. P. 12. [Electronic resource]. URL: https://www.priv.gc.ca/information/research-

recherche/2014/db_201409_e.pdf (дата обращения: 14.02.2017).    

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2356?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Managing+Your+Data+Against+Telecom+Abuses+Act+of+2017%22%5D%7D&r=1
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2356?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Managing+Your+Data+Against+Telecom+Abuses+Act+of+2017%22%5D%7D&r=1
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2356?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Managing+Your+Data+Against+Telecom+Abuses+Act+of+2017%22%5D%7D&r=1
http://educationnewyork.com/files/rockefeller_%20databroker.pdf
http://educationnewyork.com/files/rockefeller_%20databroker.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/658151.pdf
https://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/2014/db_201409_e.pdf
https://www.priv.gc.ca/information/research-recherche/2014/db_201409_e.pdf
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Reporting Act 1970, FCRA), который закрепляет понятие «aгентства кредитной отчетности» 

(Credit Reporting Agency), которое в практике FTC и судебной практики понимается весьма 

широко как любое лицо, которое на возмездной основе регулярно осуществляет сбор и 

анализ информации о потребителях для последующего предоставления такой информации 

третьим лицам для оценки платежеспособности потребителя или получения долгов при 

условии, что такая деятельность осуществляется на территории более чем одного штата151. 

Такое лицо обязано обеспечивать потребителям доступ к содержанию отчета, возможность 

его исправления в пределах 30 дней с момента получения запроса. Использование данных, 

содержащихся в отчете для целей маркетинга, возможно на условиях opt-out. Передача 

данных отчета работодателю или потенциальному работодателю требует предварительного 

согласия потребителя 152 , что должно учитываться провайдерами автоматизированных 

решений по поиску кандидатов на работу. 

 В целом положения FCRA в настоящее время толкуются широко. Согласно практике 

FTC провайдеры сервисов, сообщающих потенциальным работодателям за плату данные о 

судимости кандидатов и их правонарушениях, были квалифицированы как агентства  

кредитной отчетности 153 . В американской литературе говорится о возможности 

распространения данной логики и на производителей устройств Интернета вещей, 

например, фитнес-браслетов Fitbit, если они будут предоставлять соответствующие данные 

третьим лицам. Однако, если работодатель сам сделает соответствующий анализ на 

основании полученных данных от носителя браслета, то он не будет подпадать под 

требования FCRA154. На практике требования FCRA можно также обойти посредством 

более изощренных маркетинговых механизмов, например, когда финансовое учреждение 

использует полученный профайл пользователя от агрегатора в момент, когда пользователь 

заходит на веб-сайт банка и контент такого сайта кастомизируется под данного 

пользователя. В данном случае отсутствует такой необходимый элемент, активизирующий 

требования FCRA, как принятие решения о кредитовании или оценка 

платежеспособности155. 

                                                           
151 Porter v Talbot Perkins Children’s Services, 355 F. Supp. 174 (SD NY 1973).  
152 Baker McKenzie Global Privacy Handbook 2018. P. 793.  
153  Letter from Maneesha Mithal, FTC Associate Director to Alon Cohen, Everify, Inc. (Jan. 25, 2012), 

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc- warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-

credit-reporting-act/120207everifyletter.pdf (дата обращения: 09.09.2018); Letter from Maneesha Mithal, FTC 

Associate Director to Daniel Dechamps, InfoPay, Inc. (Jan. 25, 2012), http://www.ftc.gov/sites/default/files 

/attachments/press-releases/ftc-warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act 

/120207infopayletter.pdf  (дата обращения: 09.09.2018). 
154 Peppet S. Regulating the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 

Consent // Texas Law Review Vol. 93, P. 127. 
155 Nate Cullerton, Note, Behavioral Credit Scoring, 101 GEO. L.J., 2013, P. 827. 

http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-%20warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act/120207everifyletter.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-%20warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act/120207everifyletter.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files%20/attachments/press-releases/ftc-warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act%20/120207infopayletter.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files%20/attachments/press-releases/ftc-warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act%20/120207infopayletter.pdf
http://www.ftc.gov/sites/default/files%20/attachments/press-releases/ftc-warns-marketers-mobile-apps-may-violate-fair-credit-reporting-act%20/120207infopayletter.pdf
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Ввиду пробельности федерального законодательства применительно к деятельности 

агрегаторов данных, отдельные штаты принимают законы, регулирующие деятельность 

информационных брокеров. Так, в 2018 году Вермонт принял первый в США закон об 

информационных брокерах 156 , основная цель которого – обеспечить прозрачность их 

деятельности и защиту прав потребителей. Данный закон закрепляет легальную 

дефиницию информационного брокера, под которым понимается «хозяйствующий субъект, 

который собирает и продаёт/лицензирует третьим лицам информацию о потребителях, с 

которыми он непосредственно не находится в отношениях» ((4)(A) § 2430). Закон 

устанавливает следующие требования к информационным брокерам: 

- регистрация информационного брокера в секретариате штата; 

- раскрытие информации о деятельности информационного брокера (политиках 

получения доступа к данным, торговых практиках и др.) 

- уведомление о нарушениях информационной безопасности (data broker security 

breach notification157); 

- внедрение системы информационной безопасности, включающей 

организационные и технические меры (наличие сотрудника, ответственного за 

информационную безопасность; наличие политики безопасности; процедуры 

авторизации; шифрование данных; регулярный мониторинг и пересмотр системы 

безопасности; и т.п.). 

 Закон напрямую запрещает использование брокерской персональной информации в 

противозаконных целях дискриминации, сталкинга, мошенничества, кражи идентичности 

и т.п.. У потребителей появилось право «замораживать» и «размораживать» доступ к своим 

кредитным отчетам в любой момент и на бесплатной основе158, для чего должны быть 

обеспечены технические условия. 

                                                           
156  https://legislature.vermont.gov/assets/Documents/2018/Docs/BILLS/H-0764/H-

0764%20As%20Passed%20by%20Both%20House%20and%20Senate%20Official.pdf  (дата обращения: 

09.09.2018).) 
157  Под нарушением информационной безопасности информационного брокера понимается получение 

неавторизованного доступа к двум либо более незашифрованным элементам брокерской персональной 

информации (broker personal information) либо разумное убеждение в том, что такой неавторизованный доступ 

имел место быть. Под брокерской персональной информацией понимается широкий перечень сведений, 

включая имя, адрес, дату рождения, биометрические данные, имена/адреса ближайших членов семьи, 

государственные идентификаторы и любую иную информацию, которая сама по себе либо в комбинации с 

другой информацией позволяет разумному лицу установить личность потребителя с разумной степенью 

точности. При этом из-под определения исключены общедоступные деловые (профессиональные) данные о 

пользователях.  
158 Необходимость закрепления данного права обострилась после громкого инцидента с утечкой сведений о 

миллионах потребителей американского кредитного агентства Equifax. Подробнее см.:  Massive Equifax data 

breach hits 143 million // https://www.bbc.com/news/business-41192163 (дата обращения: 09.09.2018). 

https://legislature.vermont.gov/assets/Documents/2018/Docs/BILLS/H-0764/H-0764%20As%20Passed%20by%20Both%20House%20and%20Senate%20Official.pdf
https://legislature.vermont.gov/assets/Documents/2018/Docs/BILLS/H-0764/H-0764%20As%20Passed%20by%20Both%20House%20and%20Senate%20Official.pdf
https://www.bbc.com/news/business-41192163
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 Примечательно, что закон Вермонта не устанавливает обязанность 

информационных брокеров использовать механизмы отписки пользователей от 

использования их информации (opt-out). Закон закрепляет обязанность раскрывать 

информацию об использовании/не использовании механизма opt-out и конкретных 

процедурах его реализации. Таким образом, логика законодательства строится не на 

запретах, а на прозрачности и подотчетности. 

 На федеральном уровне в США пока не принят аналогичный закон 159 , 

регулирующий деятельность информационных брокеров, однако необходимость его 

принятия отмечалась ещё в 2014 году в сообщении FTC о прозрачности и подотчетности 

информационных брокеров 160 . По словам главы FTC, «индустрия страдает от 

фундаментального недостатка прозрачности» и необходимо «снять вуаль секретности, 

которая покрывает практики информационных брокеров»161.  

 В значительной степени деятельность лиц, связанная с обработкой Больших данных 

для целей маркетинга, в США является сферой саморегулирования. При поддержке 

Федеральной торговой комиссии разработаны принципы саморегулирования в сфере 

поведенческой онлайн-рекламы162.  

  

1.4.2. Регулирование использования Больших данных и пользовательских данных в 

ЕС 

 Деятельность операторов по обработке больших пользовательских данных в ЕС 

подпадает под действие GDPR. Помимо общих положений, к ней применяются нормы, 

касающиеся профайлинга. Под «профайлингом» понимается «любая форма 

автоматизированной обработки данных для целей анализа и построения предположений о 

различных личных характеристиках физического лица, в частности, эффективности его 

работы,  кредитоспособности, экономической ситуации, местоположении, здоровье, 

вкусовых предпочтениях и поведении» (ст. 4 (4) GDPR).  

                                                           
159  Хотя в 2017 году в Конгресс США был внесен проект закона «О прозрачности и подотчетности 

информационных брокеров» // Режим доступа: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1815 

(дата обращения: 09.09.2018). 
160  Data Brokers: A Call for Transparency and Accountability. FTC 2014. // Режим доступа: 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-

trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 
161FTC Calls for Legislative Action to Regulate Data Brokers // Режим доступа: https://iapp.org/news/a/ftc-calls-for-

legislative-action-to-regulate-data-brokers/ (дата обращения: 09.09.2018). 
162  Self-Regulatory Principles For Online Behavioral Advertising // Режим доступа: 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-self-regulatory-

principles-online-behavioral-advertising/p085400behavadreport.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1815
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-trade-commission-may-2014/140527databrokerreport.pdf
https://iapp.org/news/a/ftc-calls-for-legislative-action-to-regulate-data-brokers/
https://iapp.org/news/a/ftc-calls-for-legislative-action-to-regulate-data-brokers/
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-self-regulatory-principles-online-behavioral-advertising/p085400behavadreport.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-self-regulatory-principles-online-behavioral-advertising/p085400behavadreport.pdf
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 Регуляторные положения о профайлинге содержатся в нормах, посвященных 

гарантиям субъекта при принятии в отношении него юридически значимых решений 

исключительно на основании автоматизированной обработки данных. Тем самым GDPR 

акцентирует внимание на последствиях, возникающих в процессе использования 

профайлинга, а не на создании профайлов как таковых. 

 При этом следует отметить, что принятие автоматизированных решений в 

отношении субъекта не всегда сопряжено с профайлингом (например, системы выявления 

фактов превышения скорости с выписыванием штрафа), равно как и профайлинг может 

быть не связан исключительно с автоматизированным принятием решения и быть 

сопряженным с участием человека (например, при принятии решений о выдаче кредита).  

 Как отмечает «Рабочая группа статьи 29» в Рекомендациях к осуществлению 

профайлинга163,  в нему в полном объеме применяются все основные принципы обработки 

персональных данных:  

 1) законности (необходимости наличия соответствующего основания для такой 

обработки), справедливости (профайлинг не должен влечь дискриминации) и 

прозрачности; 

 2) соответствия заранее определенной цели. Например, если пользователь установил 

приложение, которое позволяет находить ближайшие рестораны, предлагающие скидки, 

использование его данных для целей рекламы кредитных предложений будет 

противоречить данному принципу, если только такая цель не была обозначена заранее. При 

этом GDPR допускает возможность обработки данных с новой целью («вторичная 

обработка»), совместимой с первоначальной целью («первичной обработкой»). В качестве 

критериев совместимости целей GDPR указывает следующие: а) характер взаимосвязи 

между целями первичной и вторичной обработки; б) контекст ситуации, при которой был 

осуществлен сбор и разумные ожидания субъекта в связи с возможным последующим 

использованием таких данных; в) характер персональных данных и возможные негативные 

последствия от их последующей обработки (чем чувствительнее данные, тем меньше 

возможностей по их вторичному использованию); г) предпринятые оператором меры 

предосторожности, направленные на предотвращение возможных негативных последствий 

от вторичной обработки (например, обезличивание, шифрование данных, обеспечение 

доступа к данным в режиме «только чтение» и т.п.) 164 . Таким образом, в примере с 

                                                           
163 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. 3 

October 2017. 
164 п. 50 Преамбулы, ст. 6 (4) GDPR; Opinion 03/2013 on purpose limitation. Article 29 Data Protection Working 

Party, 2 April 2013 
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вышеуказанным приложением использование соответствующих данных для рекламы 

сервиса по заказу пиццы на дом может рассматриваться в качестве совместимой цели. 

 3) минимизации обрабатываемых данных и срока их хранения. Оператор должен 

ограничиться обработкой только тех данных, которые минимально необходимы для 

достижения целей, либо же использовать технологии псевдонимизации или анонимизации 

таких данных 

 4) точности обрабатываемых данных.  

 В качестве возможных оснований для обработки Больших данных Рабочая группа  

указывает: 1) согласие субъекта; 2) необходимость обработки для заключения/исполнения 

договора с участием субъекта – в отношении кредитного скоринга; 3) необходимость 

соблюдения возложенной юридической обязанности – для антифродовых систем; 4) защита 

жизненно-важных интересов субъекта или третьих лиц – при обработке массивов данных 

для предотвращения эпидемий или гуманитарных катастроф; 5) «законный интерес 

оператора», которое, по мнению Рабочей группы, неприменимо к интрузивным практикам 

отслеживания активностей пользователя на различных сайтах через cookie-файлы, 

деятельности информационного брокера. 

 Если по результатам анализа «обычных» персональных данных, оператор делает  

выводы и суждения относительно характеристик субъекта, которые относятся к 

специальным категориям данных (например, на основе характера «лайков» в социальных 

сетях устанавливают сексуальную ориентацию лица), то у такого оператора дополнительно 

еще должно быть одно из оснований для обработки специальных категорий персональных 

данных (см. выше). Кроме того, субъект должен быть проинформирован об осуществлении 

такой обработки165. 

 Субъект персональных данных обладает рядом информационных прав по 

отношению к компании-агрегатору данных. Он имеет право на получение информации о 

составе сведений, включенных в его профайл; источниках их получения; лицах, которым 

данный профайл был передан (ст. 13 GDPR). При этом субъект вправе требовать 

корректировки профайла или его удаления, если только оператор не сможет обосновать 

необходимость его сохранения каким-либо из оснований для обработки данных без 

согласия субъекта. 

 Если профайл впоследствии используется для принятия юридически-значимого 

решения в отношении субъекта исключительно в автоматизированном режиме, например, 

для определения размера страховой премии в зависимости от характера вождения, 

                                                           
165 Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679. 3 

October 2017. P. 15. 
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проанализированного на основании данных с сенсоров автомобиля, то применяются 

дополнительные правила. Во-первых, такого рода обработка данных, по общему правилу, 

недопустима, за исключением случаев явного согласия субъектов на нее, осуществления 

такой обработки для исполнения договора или в случаях, предусмотренных национальным 

законодательством страны-члена ЕС. Во-вторых, субъект вправе получить информацию о 

логике, заложенной в алгоритме обработки в объеме достаточном, чтобы понять причину 

принятия решения. При этом, как отмечается в литературе, при коллизии между правом 

интеллектуальной собственности (ноу-хау) и правами субъекта в рамках GDPR приоритет 

имеет последнее166.   

 Определенные особенности предусмотрены в законодательстве стран членов ЕС 

применительно к сбору определенных видов информации при предоставлении онлайн-

сервисов, в частности, файлов cookie. Сведения, собираемые с помощью них, являются 

одними из ключевых видов пользовательских данных, фиксирующих пользовательскую 

активность на соответствующем Интернет-ресурсе. 

 Обработка файлов cookie пользователей онлайн-сервисов регламентируется 

Директивой 2002/58/EC  о защите частной жизни и электронных коммуникациях (e-privacy 

Directive), которые предоставляют странам членам ЕС широкий простор для 

имплементации ее положений.  

 По законодательству Германии для обработки пользовательских данных в целях, не 

связанных непосредственно с оказанием услуг и осуществлением расчетов, требуется 

информированное согласие субъекта персональных данных, соответствующее требованиям 

Акта о телекоммуникационных медиа (согласие должно быть ясным и конкретным, 

фиксированным, субъект  должен иметь доступ к данному согласию в любое время и 

возможность отозвать согласие). В отношении файлов cookies, необходимых для оказания 

запрашиваемых пользователем услуг, требуется уведомление пользователя об обработке 

таких данных с предоставлением пользователю возможности отказаться от обработки этих 

данных (действует режим, аналогичный режиму оpt-out). Для обработки персональных 

данных об IP-адресе пользователя при оказании рекламных сервисов и сервисов 

отслеживания местонахождения требуется получение активного согласия пользователя 

(active opt-in consent) . 

 Во Франции к файлам cookie, обрабатываемых электронными коммуникационными 

сервисами, также применяется правило, обязывающее оператора информировать субъектов 

об использовании видов файлов cookie и целях такого использования, а также обеспечивать 

                                                           
166 Malgieri G., Commande G. Right to Legibility of Automated Decision-Making // International Data Privacy Law, 

2017. Vol. 7, No. 4, P. 262-263.  
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средства для отказа пользователя от обработки его файлов cookie. Такие файлы должны 

обрабатываться с информированного согласия субъекта персональных данных 

(пользователя электронного коммуникационного сервиса), за исключением случаев, когда 

обработка файлов cookie необходима для оказания коммуникационного сервиса и их 

обработка осуществляется только в целях оказания данного сервиса. При этом комиссия 

CNIL опубликовала разъяснения, в соответствии с которыми не любые файлы cookie 

подпадают под сферу действия законодательных ограничений. 

 Применительно к данным о местонахождении пользователя коммуникационного 

сервиса законодательство Франции закрепляет строгий режим обработки. Как правило, 

данная информация может обрабатываться только на основании информированного 

согласия субъекта, за исключением случаев, когда такая обработка необходима по 

технологическим причинам для оказания коммуникационных услуг либо обработка 

осуществляется в правоохранительных целях. 

 В законодательстве Италии с 2012 года закреплён специальный режим обработки 

данных об Интернет-трафике, геолокационных данных и файлов cookies. Данные об 

Интернет-трафике должны быть удалены либо анонимизированы после достижении цели 

передачи электронного сообщения. Однако на период до 6 месяцев эти данные могут 

храниться для расчетов за оказанные услуги. С предварительного отзываемого согласия 

пользователей данные об Интернет-трафике могут обрабатываться в маркетинговых целях, 

а также в целях оказания дополнительных услуг. Геолокационные данные могут 

обрабатываться только в случае их анонимизации либо на основании отзываемого 

информированного согласия пользователя. Уполномоченный орган Италии в сфере 

персональных данных в 2015 г. опубликовал «Решение о cookies», которым файлы были 

дифференцированы на две группы: технические cookies и cookies для профайлинга. 

Технические cookies используются для надлежащего функционирования 

коммуникационного сервиса, их обработка не требует предварительного согласия. 

Использование других cookies, характеризующих поведение пользователя 

коммуникационного сервиса, должно осуществляться с согласия субъекта персональных 

данных. Коммуникационные сервисы должны обеспечивать двухступенчатое уведомление 

об обработке cookies – сжатое, которое, в свою очередь, содержит ссылку на второе 

уведомление – более развёрнутое. 

 Как отмечалось ранее, в настоящее время в ЕС подготовлен проект Регламента о 

защите частной жизни в сфере электронных коммуникаций (draft e-Privacy Regulation), 

который призван заменить одноименную Директиву ЕС 2002/58/EC. В нем предлагается 

изменить сложившуюся практику установки настроек приватности по умолчанию с 
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условного «принять все cookies» (accept all cookies) на «отклонять все cookies третьих лиц» 

(reject third party cookies). Пользователям должны быть доступны дифференцированные 

опции выбора настроек приватности: от высоких (например, «никогда не принимать 

cookies») до низких (например, «всегда принимать cookies») и средних (например, 

«отклонять все cookies третьих лиц» или «принимать cookies только главной стороны (first 

party)»). Данное регулирование будет способствовать более прозрачному сбору 

пользовательских данных.  

   

1.4.3. Регулирование использования Больших данных и пользовательских данных в 

странах Азии. 

 В Южной Корее данные cookie, сведения об IP-адресах могут обрабатываться по 

модели opt-out с гарантией возможности отказа от обработки. Обработка данных о 

местоположении физического лица (мобильного устройства) может осуществляться только 

с согласия лица, кроме экстренных случаев (например, поиск пропавшего), розыска 

человека полицией либо иных предусмотренных законом случаев. Сервисы, оказывающие 

услуги с использованием данных о местонахождении (location-based service providers) 

должны уведомить о своей деятельности уполномоченный государственный орган, 

получить конкретное информированное согласие, а в случае передачи информации о 

местонахождении третьим лицам – сообщить информацию об этих третьих лицах и о целях 

передачи167. 

 В Японии в 2013 году национальным регулятором по развитию IT-отрасли были 

опубликованы «Направления по институциональному пересмотру защиты и 

использованию персональных данных» 168 . В частности, в документе отмечаются 

следующие направления: 

1) Пересмотр оснований использования персональных данных в эпоху Больших данных. 

Здесь отмечается необходимость определения правовых оснований для 

освобождения операторов, обрабатывающих Большие данные, от обязанности 

получать согласие субъекта для передачи его персональных данных третьим лицам 

с одновременным закреплением дополнительных обязанностей по защите данных и 

принятием во внимание рисков информационной безопасности, а также воли 

субъектов персональных данным. Обозначена важность повышения прозрачности 

                                                           
167  Data Protection Laws of the World. South Korea. Online Privacy // Режим доступа: 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c=KR&c2=&t=online-privacy (дата обращения: 09.09.2018) 
168  Directions on Institutional Revision for Protection and Utilization of Personal Data // Режим доступа: 

https://japan.kantei.go.jp/policy/it/2013/1220_fulltext.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 

https://japan.kantei.go.jp/policy/it/2013/1220_fulltext.pdf
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обработки персональных данных, ясность оснований для обработки без согласия 

(необходимо проработать концепции совместного использования данных, режима 

opt-out, расширения целей использования данных в контексте обработки Больших 

данных).  

2) Пересмотр системы защиты персональных данных на предмет соответствия 

ожиданиям на индивидуальном уровне. Отмечается необходимость исследования 

объема персональных данных, подлежащих защите, роли субъектов персональных 

данных в защите их данных (в том числе в раскрытии персональных данных). 

Предлагается выделение статуса субъекта малого бизнеса в сфере обработки 

данных, внедрение системы оценки воздействия на уровень защиты персональных 

данных, стандартизированных процедур получения доступа к персональным 

данным. Предлагается учредить независимый наблюдательный орган (third-party 

authority) для консультирования в сфере администрирования и правоприменения с 

учетом потребностей утилитарного использования данных и защиты персональных 

данных. Также предлагается разработать рамочные правила для бизнеса с учетом 

интересов заинтересованных сторон, содержащие согласованные позиции по 

применению законодательства о защите данных. 

3) Пересмотр в условиях глобализации. Отмечается важность учета зарубежных 

подходов к регулированию обработки персональных данных, условий 

трансграничной передачи данных (как импорта, так и экспорта) и возможных путей 

гармонизации требований к защите персональных данных. 

 Законодательство Сингапура не содержит специальных положений, касающихся 

обработки пользовательских данных, к ним применяются общие положения 

законодательства о персональных данных. Согласно разъяснениям Комиссии по защите 

персональных данных Сингапура, IP-адрес в совокупности с cookie-файлами при наличии 

индивидуального логина и пароля к компьютеру могут рассматриваться в качестве 

персональных данных. Кроме того, если организация в течение продолжительного времени 

собирает IP-адреса пользователей во множестве контекстов: при совершении транзакций, 

при посещении сайта, при осуществлении иных онлайн-активностей, такие данные могут 

квалифицироваться в качестве персональных169 с распространением на все последующие 

операции по их аналитике в агрегированном состоянии положений законодательства о 

персональных данных. 

                                                           
169 Advisory Guidelines on the PDPA for selected topics, Para 8.2, 8.3. 
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 Законодательство Сингапура не содержит специальных положений, касающихся 

профайлинга или деятельности информационных брокеров. Как отмечалось ранее 

применительно к режиму обезличенных данных, выведение их за рамки действия 

законодательства о персональных данных создает благоприятные условия для аналитики 

данных и использования технологий Больших данных.    

  

Выводы по регулированию Больших данных и пользовательских данных 

Ключевым вопросом, относящимся к регулированию Больших пользовательских 

данных, является минимизация рисков, связанных с их использованием для создания 

профайлов, на основании которых впоследствии могут приниматься юридически-значимые 

решения. Для минимизации связанных с этим рисков (дискриминации, принятия решений 

на основании неточных сведений, использования слишком «чувствительных» данных и 

т.п.) ЕС регулирует весь цикл использования такой информации, начиная с момента сбора 

всех ее фрагментов из различных источников с последующим агрегированием и заканчивая 

принятием решений на ее основе с предоставлением права на их оспаривание. США 

регулирует данные отношения посредством установления точечных ограничений на сбор и 

использование отдельных видов данных (финансовых, сведений о несовершеннолетних, 

данных о трудовых отношениях) с последующим прицелом на регулирование деятельности 

профессиональных участников рынка данных – информационных брокеров. Первые законы 

уже принимаются на уровне штатов. В азиатских странах проблема профайлинга пока не 

получила выражения в законодательстве или законопроектах. 

1.5. Сведения, составляющие тайну личной жизни 

В настоящее время право на защиту информации о частной жизни, как и 

необходимость уважения частной, личной сферы жизни индивида, равно как и право 

индивида на защиту информации о нем (персональных данных) стали считать 

неотъемлемыми правами любого человека.  

Перечень правомочий, которые указываются в многочисленных национальных и 

международных правовых актах, нельзя считать исчерпывающим в связи с динамичным 

развитием отношений в этой сфере: право на охрану тайны межличностных отношений, 

право на блокирование информации (корреспонденции, телефонных переговоров, 

почтовых и телеграфных сообщений, Интернета, СМИ), право на общение с другими 

индивидами, право на защиту от вредной информации, право на свободу совести и тайну 

исповеди.  
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В целом на основе анализа внутригосударственного законодательства и 

международных правовых актов выявляется следующий перечень правомочий, которые так 

или иначе относятся к праву на неприкосновенность` частной жизни: право на свободу 

располагать собой; право на тайну частной жизни; право на тайну корреспонденции; право 

на свободу мысли; право на свободу совести; право на свободу вероисповедания; право на 

свободу выражения своего мнения; право на пользование родным языком; право на защиту 

личности, чести, достоинства и деловой репутации, национальной принадлежности; право 

на защиту жилища; право на тайну голосования.  

  Страны «общего права» восприняли концепцию «прайваси» (privacy) из права 

США, которое в свою очередь заимствовало это понятие из английского права и 

модернизировало его. Концепция частной жизни основана на том, что это сфера 

невмешательства государства. В отличие от других стран в странах «общего права»  

действуют законы не о персональных данных, а о частной жизни. Такие законы действуют 

как на федеральном уровне, так и уровне субъектов федерации. Сотни законов, 

защищающих тайну личной жизни в США, действуют на уровне отдельных штатов (только 

в Калифорнии принято более 25 правовых актов о частной жизни и безопасности данных).    

Европейский союз 

 Европейские документы исходят из необходимости баланса между правами. 

Рекомендации ОЭСР, касающиеся основных положений о защите неприкосновенности 

частной жизни и международных обменов персональными данными170, а равно преамбула 

Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой 

данных171 1981 г. (с изменениями 2013 г.) также указывают в качестве цели гармонизации 

национального законодательства – укрепление гарантий прав личности и, прежде всего, 

права на неприкосновенность частной (личной) жизни индивида в условиях 

автоматизированной обработки данных о нем. 

Статья 8 Европейской конвенции o защите прав человека и основных свобод 1950 

г.172 предусматривает обязанность государства уважать личную, семейную жизнь человека, 

что проявляется в воздержании oт необоснованного вторжения государственных органов в 

личную сферу человека, и в организации контроля над деятельностью лиц, связанной c 

конфиденциальной информацией. Европейский суд отмечает, что концепция частной 

                                                           
170  OECD. Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. URL: 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonald

ata.htm (дата обращения: 02.04.2017) 
171 Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

(Заключена в Страсбурге 28.01.1981) // Сайт компании «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499/ (дата обращения: 02.04.2017). 
172 СЗ РФ, 2001, № 2, ст. 163. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499/
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жизни распространяется также на аспекты, относящиеся к установлению личности, 

например к имени физического лица. 

Частная жизнь c точки зрения Европейского суда по правам человека включает в 

себя физическую и психологическую неприкосновенность: "гарантия, предоставляемая 

статьей 8 Конвенции, в первую очередь направлена на обеспечение развития, без внешнего 

вмешательства, личности каждого человека в его отношениях c другими". И даже в 

публичной сфере существует зона взаимодействия человека c другими людьми, которая 

может относиться к сфере частной жизни173. 

Европейский Суд расширительно трактует рассматриваемое понятие, называя 

«частную жизнь» емкой категорией, которой невозможно дать исчерпывающего 

определения.174 Очевидно, эта категория шире, чем право на личную жизнь, и она касается 

таких сфер, внутри которых каждый человек волен развивать это понятие и наполнять его 

смыслом. В 1992 г. Суд заявил, что «было бы непозволительно ограничить понятие личной, 

частной жизни «внутренним кругом», в котором отдельный человек может жить жизнью, 

которую он выбирает, и исключить из нее внешний мир, не входящий в этот круг. Уважение 

к личной, частной жизни должно также включать определенный набор прав для 

установления и развития взаимоотношений с другими аспектами жизни человека» 175 . 

Таким образом, понятие частной жизни с необходимостью включает право на развитие 

взаимоотношений с другими лицами и внешним миром. 

В Постановлении ЕСПЧ от 05.09.2017 «Дело «Бэрбулеску (Barbulescu) против 

Румынии» (жалоба N 61496/08) подчеркнуто, что "личная жизнь" является обширным 

понятием, не подлежащим исчерпывающему определению. 176  Статья 8 Конвенции 

гарантирует право на "личную жизнь" в широком смысле, включая право вести "частную 

общественную жизнь", то есть возможность человека развивать себя в качестве социальной 

единицы. В этом отношении рассматриваемое право содержит возможность обращаться к 

другим с целью установления и развития отношений с ними.177  

                                                           
 173 Постановление Европейского Суда по правам человека. Дело "фон Ганновер (Принцесса  

Ганноверская) (Von Hannover) против Германии" (жалоба № 59320/00) (Страсбург, 24.04. 2004). 
174 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Костелло-Робертс против Соединенного 

Королевства» (Costello-Roberts v. UK) от 25.03.1993 №13134/87. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22№13134/87%22%5D,%22itemid%22:%5B%22

002-9660%22%5D%7D (дата обращения: 02.04.2017) 
175 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Нимиц против Германии» (Niemietz v. 

Germany) от 16.12. 1992, №13710/88. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22№13710/88%22%5D,%22itemid%22:%5B%22

001-661%22%5D%7D (дата обращения: 02.04.2017) 
176 См.: Постановление Европейского Суда по делу "Сидабрас и Джяутас против Литвы" (Sidabras and 

{Dziautas} v. Lithuania), жалобы N 55480/00 и 59330/00, ECHR 2004-VIII, § 43. 
177 См.: Постановление Европейского Суда по делу "Бигаева против Греции" (Bigaeva v. Greece) от 

28.05.2009, жалоба N 26713/05, § 22, и Постановление Европейского Суда по делу "Езпынар против 

Турции" ({Ozpinar} v. Turkey) от 19.10. 2010, жалоба N 20999/04, § 45). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=30222;fld=134;dst=100064
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В том же Постановлении ЕСПЧ от 05.09.2017 установлено, что рассматриваемая в 

деле Бэрбулеску программа обмена мгновенными сообщениями является еще одной из 

форм общения, позволяющей личности вести частную жизнь в качестве члена общества. 

В Постановлении по делу «Сабо и Виши (Szabo and Vissy) против Венгрии» (жалоба 

N 37138/14) от 12.01.2016 ЕСПЧ определил, что слежение за сообщениями должно 

рассматриваться как крайне интрузивное деяние, которое потенциально препятствует 

осуществлению прав на свободу выражения мнений и неприкосновенность личной жизни 

и угрожает основам демократического общества. Законодательство должно 

предусматривать, что отслеживание государством сообщений должно осуществляться 

только в самых исключительных обстоятельствах и только под надзором независимого 

судебного органа. В законе должны быть указаны гарантии, касающиеся характера, охвата 

и продолжительности возможных мер слежения, оснований их применения, органов власти, 

уполномоченных санкционировать, осуществлять такие меры и надзирать за ними, и 

средств правовой защиты, предусмотренных национальным законодательством. 

Развитие технологий после рассмотрения дела "Класс и другие против Германии", 

потенциальные вмешательства в электронную переписку, в использование мобильной 

связи и интернет-услуг, а также массовое слежение за этими средствами связи влекут за 

собой еще более острую потребность в защите личной жизни.178  

ЕСПЧ рассматривал и вопрос о нарушении прав человека на уважение частной 

жизни и защиты персональных данных. В Постановлении ЕСПЧ от 12.01.2016 «Дело «Сабо 

и Виши против Венгрии» установлено, что в соответствии со прецедентной практикой Суда 

Европейского союза защита основополагающих прав в любом случае требует применения 

отступлений и ограничений в отношении защиты персональных данных только в той 

степени, в которой их применение строго необходимо (дело N C-473/12, IPI EU:C: 2013:715, 

§39). 

По мнению ЕСПЧ, защита персональных данных имеет основополагающее значение 

для осуществления лицом права на уважение его личной и семейной жизни, 

гарантированного статьей 8 Конвенции 179 . Соответственно и внутригосударственное 

законодательство должно предусматривать гарантии защиты персональных данных от 

такого их использования, которое проиходит с нарушением гарантий, закрепленных 

статьей 8 Конвенции.  

                                                           
178  См. Постановление Европейского Суда по делу "Копланд против Соединенного Королевства" 

(Copland v. United Kingdom), жалоба N 62617/00, § 41, ECHR 2007-I. 
179 Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 «Дело «M.K. против Франции» (жалоба N 19522/09). 
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Как отмечено в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу "S. и 

Марпер против Соединенного Королевства", необходимость в таких гарантиях больше 

тогда, когда речь идет о защите информации личного характера, которая подвергается 

автоматизированной обработке, и не в последнюю очередь – когда ее используют органы 

полиции. Внутригосударственное законодательство должно, в частности, обеспечивать, 

чтобы эти данные являлись достаточными и не чрезмерными для целей их хранения и 

хранились в форме, позволяющей установить субъектов данных не дольше, чем требуется 

для целей хранения данных. Кроме того, внутригосударственное законодательство должно 

предусматривать гарантии эффективной защиты хранящихся персональных данных от 

ненадлежащего использования и злоупотреблений. 

Показательно, что ЕСПЧ не усмотрел нарушения статьи 8 "Право на уважение 

частной и семейной жизни" Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда 

работодатель осуществил доступ к отправленным с рабочего адреса электронной почты 

сообщениям работника, сделанным им с учетной записи в мессенджере, созданной по 

просьбе работодателя и необходимой для осуществления трудовых обязанностей. Данные 

обстоятельства, по мнению ЕСПЧ, позволили работодателю предполагать, что эти 

сообщения относятся к профессиональной деятельности работника, при том что сам 

работник не имел разумных ожиданий относительно неприкосновенности частной жизни 

применительно к переписке личного характера, производимой с указанной учетной записи 

(постановления ЕСПЧ от 3.04.2007 по делу "Коплэнд против Соединенного Королевства", 

от 12.01. 2016 по делу "Бэрбулеску против Румынии" и др.). 

В некоторых случаях Судом было признано, что деятельность профессионального и 

делового характера, также может охватываться понятием личной (частной) жизни, как это 

фактически было признано в деле Нимица180. C недавних пор Суд отнес к числу таких 

отношений  экологическую безопасность личности, о чем он недвусмысленно высказался 

сразу в ряде решений, особое внимание из которых вызывает дело «Лопес Остра»181, в 

котором была установлена связь между ухудшением экологической обстановки и качества 

жизни, в том числе и частной. Европейский Суд в практике, касающейся статьи 8 

Конвенции о защите прав человека и его основных свобод, также признал, что защита 

                                                           
180 Там же. 
181 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Лопес Остра против Испании» (Lopez Ostra 

v. Spain) от 9.12. 1994 №16798/90. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22№16798/90%22%5D,%22itemid%22:%5B%22

002-10606%22%5D%7D (дата обращения: 25.04.2018).  
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персональных данных от разглашения является одним из важнейших элементов 

осуществления права личности на уважение личной и семейной жизни182. 

Таким образом, в последнее время на уровне практики ЕСПЧ происходит 

расширение содержания категории «частная жизнь», которая перестает ограничиваться 

рамками скрытой или не известной другим сферы деятельности индивида, что в настоящее 

время иногда целесообразно выделять понятия «личная жизнь» из, по-видимому, более 

широкого понятия «частная жизнь», включающей, по его мнению, «частную общественную 

жизнь». 

На уровне ЕС важным этапом стало принятие в 2000 г. Хартии основных прав 

Европейского Cоюза (далее - Хартия). Хартия приобрела обязательную силу 183  со 

вступлением в силу 1.12. 2009 Лиссабонского договора. По мнению Суда справедливости 

ЕС, Хартия отражает состояние защиты прав человека, выраженное в национальных 

конституциях и международных актах, прежде всего в Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Суд указал, что Хартия призвана обеспечить 

соответствие права Евросоюза этим принципам. 

 Хартия наряду с традиционным правом на уважение частной и семейной жизни (ст. 

7), впервые закрепила право на защиту персональных данных (ст. 8), тем самым придав ему 

самостоятельный характер и подняв его на уровень фундаментального права человека. Все 

институты Европейского Союза и страны-члены ЕС должны гарантировать это право (ст. 

51 Хартии). Хартия не только прямо устанавливает право каждого на защиту относящихся 

к нему персональных данных (ст. 8 (1)), но и отсылает к ключевым принципам их 

обработки: справедливости и наличия законного основания в виде согласия субъекта или 

иного основания, предусмотренного в законе, а также права субъекта на доступ и 

корректировку таких данных (ст. 8 (2)). Ст. 8 (3) также устанавливает, что контроль за 

имплементацией данных принципов должен обеспечиваться независимым 

государственным органом.  

Таким образом, право на защиту персональных данных приобрело вполне 

определенные очертания и самостоятельное значение в контексте европейского 

законодательства.  

Российская Федерация 

                                                           
 182 Килкэли У., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и его основных свобод.  

Статья 8: Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и 

комментарии. М., 2001. С. 56. 
183 EU (2012), Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ 2012. P. 326. 
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Право на неприкосновенность частной жизни закреплено в ч. 1 ст. 24 Конституции 

РФ: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются».  

Согласно позиции Конституционного Суда РФ право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну означает предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о себе; 

препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера; в понятие "частная 

жизнь" включается область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному 

лицу, касается только его и не подлежит общественному и государственному контролю, 

если она не носит противоправного характера184. При этом тайну личной жизни, семейную 

тайну определяет само лицо.185 Соответственно лишь само лицо вправе определить, какие 

именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне, а 

потому и сбор, хранение, использование и распространение такой информации, не 

доверенной никому, не допускается без согласия данного лица, как того требует 

Конституция РФ. 

Как отмечает Конституционный Суд РФ, предполагается, что реализация другого 

конституционного права - права каждого свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 

Конституции РФ) возможна только в порядке, установленном законом, и что федеральный 

законодатель правомочен определить законные способы получения информации 186 . 

Следовательно, сбор или распространение информации о частной жизни лица допускается 

лишь в предусмотренном законом порядке и лишь в отношении сведений, которые уже 

официально кому-либо доверены самим лицом и в законном порядке собраны, хранятся, 

используются и могут распространяться. Иное приводило бы к произвольному, не 

основанному на законе вторжению в сферу частной жизни лица, право на 

неприкосновенность которой гарантируется Конституцией Российской Федерации, сужало 

бы понятие частной жизни и объем гарантий ее защиты. 

Судебная практика определяет объем права на личную жизнь.    Согласно части 1 

статьи 23, части 3 статьи 55 Конституции РФ, статьи 12 Федерального закона от 15.11.1997 

N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", сведения из записей актов гражданского 

состояния составляют личную и семейную тайну гражданина, относятся к категории 

                                                           
184 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9.06. 2005 N 248-О, от 26.01. 2010 N 

158-О-О и от 27.05. 2010 N 644-О-О. 
185  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П; Апелляционное определение 

Алтайского краевого суда от 18.11.2015 по делу N 33-11032/2015. 
186 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03. 2011 N 3-П. 
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конфиденциальной информации и могут быть предоставлены с согласия самого 

гражданина, а в отсутствие такого согласия - в случаях, установленных федеральным 

законом.187  

Право на неприкосновенность частной жизни в информационном смысле означает 

неприкосновенность личной информации, любых конфиденциальных сведений, которые 

человек предпочитает не предавать огласке.188   Информация о частной жизни отражает 

личностно выделенную деятельность, связанную с неформальным межличностным 

общением, включая общение с семьей, родственниками, друзьями, коллегами, а также 

значимые для лица действия и решения, в том числе опирающиеся на правовой и 

материальный статус, но безразличные с точки зрения общества и государства.189  

В российской практике также cтоит вопрос о соотношении права на личную жизнь 

и персональных данных. Ориентируясь на законодательное определение «персональных 

данных», в котором последние охватывают всю информацию о физическом лице или 

относящиеся к определенному или определяемому на основании таких сведений 

физическому лицу190, можно вполне обоснованно прийти к выводу, что круг сведений, 

информации, которая может быть представлена в виде персональных данных, не 

ограничивается частной или личной, семейной сферой жизни лица. В частности, 

персональные данные могут вполне включать в себя сведения об общественной жизни лица, 

его служебно-профессиональной деятельности и многое другое, что не всегда может 

охватываться понятием «частная жизнь» или, по крайней мере, вызывать сомнение такого 

отнесения к указанной категории. Из положений законодательства следует, что 

потенциально персональные данные включают наряду со сведениями о частной жизни лица 

(тайной частной жизни) целый круг сведений, которые охватываются многими другими 

правовыми категориями, которые существовали, появились и укоренились в правовой 

материи существенно раньше категории «персональные данные».  

      Следует обратить внимание, что во многих случаях персональные данные 

охраняются в коммерческих структурах как коммерческая тайна. Анализ 

правоприменительной практики показывает, что к кoммерческой тайне часто относят 

следующие сведения: анкетные данные ведущих специалистов и сотрудников; сведения о 

будущих наборах работников; о приеме на работу руководителей, специалистов и 

                                                           
187 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.08.2017 N Ф05-10976/2017 по делу N 

А40-168156/2016. 
188 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.10.2017 по делу N 33а-4757/2017, 

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11.09.2009 по делу N А31-3140/2009, 

Апелляционное определение Московского городского суда от 24.05.2017 по делу N 33-19166/2017, 
189 Определение Приморского краевого суда от 13.11.2013 по делу N 33-9371/2013, Определение Санкт-

Петербургского городского суда от 06.02.2013 N 33-2156, 
190 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (редакция от 22.02.2017 г.). 



 80 

переговорах с ними; о планируемых перемещениях и назначениях руководителей, 

специалистов; должностные оклады, систему премирования, систему иного поощрения, 

включая нематериальное; планируемые сокращения штата. 

В отдельных организациях к коммерческой тайне также относят сведения об 

условиях оплаты труда работников и данные их персонального учета; штатное расписание; 

биографические данные руководителей и специалистов; домашние адреса, номера 

служебного и домашнего телефонов; предыдущее место работы; места жительства и другие 

данные о них и их близких родственниках (матери, отца, жены или мужа, детей). С 

содержательной точки зрения все эти сведения прнинадлежат  к персональным данным. 

Коммерческая тайна упоминается наряду с персональными данными, но не 

поглощает их. При этом речь идет не о персональных данных самого работника, а о 

разглашения персональных данных другого работника. 

Отнесение сведений о заработной плате к коммерческой тайне  влечет за собой ряд 

запретов, включая запрет на разглашение работниками сведений o их доходах третьим 

лицам, к которым относят и членов семьи. 

Зарубежное право различается в подходах к регулированию коммерческой тайны. В 

странах общего и романо-германского права это сложный институт, отражающий 

особенности частного права данных правовых культур. Иная постановка проблемы в Китае. 

Закон 1993 г. против несправедливой конкуренции защищает коммерческую тайну 

хозяйствующих субъектов, принадлежащих государству, а принятое в 2010 году положение 

дополнительно защищает их коммерческую тайну. За нарушение коммерческой тайны 

устанавливается серьезная уголовная ответственность.  

1.6. Другие виды тайн 

Тайна связи 

Европейский Союз 

В Постановлении по делу "Компания "Диджитэл Райтс Айленд" против министра 

связи и других" ((Digital Rights Ireland v. Minister for Communications & Others) от 8.04.2014 

дела N C-293/12 и C-594/12) Суд Европейского союза отметил: "В этом отношении следует 

заметить, что к данным, которые должны храниться провайдерами доступных для публики 

электронных служб связи или публичных сетей связи, в соответствии со статьями 3 и 5 

Директивы 2006/24 относятся данные, необходимые для отслеживания и идентификации 

источника и адресата сообщения, определения даты, времени, продолжительности и вида 

сообщения, а также оборудования, через которое пользователь передал сообщение, для 

уточнения местонахождения мобильного устройства связи, данных, которые включают, в 
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числе прочего, имя и адрес абонента или зарегистрированного пользователя, телефонный 

номер звонившего, номер, на который выполнен вызов, и IP-адрес для интернет-служб. Эти 

данные делают возможным, в частности, установление личности лица, с которым абонент 

или зарегистрированный пользователь общался, средств общения, а также времени 

общения и места, из которого осуществляется выход на связь. Эти данные также позволяют 

выяснить частоту связи абонента или зарегистрированного пользователя с определенными 

лицами в течение определенного периода. 

Эти данные, взятые в совокупности, могут способствовать получению точных 

выводов о частной жизни лиц, информация о которых сохранена, например, о ежедневных 

привычках лица, постоянном или временном месте его проживания, о перемещениях лица 

в дневное и иное время, о выполняемых им делах, о социальных отношениях лиц и 

социальной среде, которая их окружает.  

Европейский суд справедливости в решении от 22.11.2012 191 («Probst») указал, что 

на основании Директивы ЕС 2002/28 о защите частной жизни и электронных 

коммуникациях допустима обработка данных о коммуникациях в целях расчётов с 

пользователем. Обработка таких данных третьим лицом допускается только под контролем 

оператора связи. Обработка данных третьим лицом должна осуществляться строго в 

определенных целях, не должна снижать уровня защиты персональных данных; договор 

между оператором связи и третьим лицом должен содержать положения о защите данных 

и предусматривать право оператора связи в любой момент контролировать процесс 

обработки. 

 Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П не 

ставятся под сомнение конституционные гарантии тайны направляемых по электронной 

почте сообщений и содержания заключаемого правообладателем интернет-сервиса и 

абонентами пользовательского соглашения, предполагающего наличие 

дифференцированных правил, регулирующих отношения, объектом которых выступают в 

одних случаях информационные данные, создаваемые и публикуемые пользователями, т.е. 

размещаемые в режиме открытого доступа для ознакомления с ними неопределенного 

круга лиц, и в других случаях - сведения, не предназначенные для размещения в открытом 

доступе. И в тех, и в других случаях условия пользовательского соглашения не могут 

трактоваться как оставляющие правообладателю интернет-сервиса право самостоятельно - 

и тем самым в нарушение статьи 23 (часть 2) Конституции Российской Федерации - 

                                                           
191 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-119/12&language=EN  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-119/12&language=EN
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разрешать или ограничивать доступ к информации, содержащейся в передаваемых с его 

помощью электронных сообщениях. 

Передаваемая информация (случайный идентификатор (Cookie "UID") в HTTP-

запросе пользователя, позволяющий отличать трафик пользователя от трафика других 

пользователей для получения списка его предпочтений; IP-адрес из IP-пакета HTTP-запроса 

пользователя, позволяющий получить географическое положение пользователя с 

точностью определения вплоть до названия населенного пункта; User-Agent HTTP-запроса 

пользователя, позволяющий получить модель устройства или типа браузера, используемого 

пользователем; время просмотра веб-страниц (HTTP-запроса пользователя), позволяющее 

оценить частоту, с которой пользователь проявляет те или иные предпочтения; URL-адрес 

и заголовок Referrer HTTP-запроса пользователя, позволяющее определить предпочтения 

пользователя; Hash-ID линии пользователя, позволяющий определить линии, абоненты 

которых выразили несогласие с обработкой данных), по сути является информацией о 

соединениях и трафике абонента, а следовательно представляет собой сведения об 

абонентах.192  

При поиске баланса между обеспечением тайны связи и охраной персональных 

данных судебная практика исходит из того, что сведения об абоненте, хотя бы и 

являющиеся в силу ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» 

информацией ограниченного доступа, все же не относятся к охраняемой законом тайне 

связи и могут быть раскрыты при условии соблюдения требований Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Так, в Постановлении Верховного Суда РФ от 30.03.2016 N 82-АД16-1 прямо 

указывается, что «…анализ статей 53, 63 Закона о связи и положений Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» позволяет сделать вывод о том, что 

информация о пользователях услугами связи (их персональных данных), вопрос о 

предоставлении которой поставлен должностным лицом УМВД России по Курганской 

области в запросе от 3.03.2015 N 115/250к, к охраняемой законодательством тайне связи не 

отнесена», а «нормами федерального законодательства предусмотрены случаи 

обязательного представления персональных данных в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». В связи с этим суд признал 

оператора связи виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19.7 

КоАП РФ в связи с отказом дать ответ на запрос УМВД России по Курганской области, 

                                                           
192 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2016 N 09АП-17574/2016 по делу N 

А40-14902/16 
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которым были запрошены сведения об абоненте, осуществлявшем доступ к Интернет-

ресурсу в конкретное время. Верховный суд поддержал нижестоящие суды, указав, что 

«судебные инстанции обоснованно исходили из того, что направляя органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, данные о пользователе услуг 

связи, установленные как по статистическому IP-адресу (назначаемому оператором связи 

как постоянный адрес, закрепленный за оконечным пользовательским оборудованием 

пользователя при заключении договора на оказание услуг доступа к сети Интернет), так и 

по динамическому IP-адресу, оператор связи не вторгается в охраняемую 

законодательством тайну связи». В этом же судебном акте Верховный Суд подчеркивает, 

что «исходя из положений статей 63, 64 Закона о связи, тайну связи составляет информация 

об услугах связи, оказанных пользователям таких услуг, ограничение права на тайну связи 

допустимо только в предусмотренных федеральным законодательством случаях и на 

основании судебного решения».  

В другом деле суд рассматривал требование о признании незаконным постановления 

Отделения Банка России по Красноярскому краю от 27.04.2016 N 36-00-14-36-ЮЛ-16-

931/3110-1 о привлечении ООО МО "Финансовый клуб" к административной 

ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ за отказ сообщить детализацию исходящих 

телефонных звонков и sms-сообщений с номеров телефонов, принадлежащих обществу. 

Оспаривая постановление, "Финансовый клуб" утверждал, что «действующим 

законодательством не предусмотрена возможность получения Банком указанных сведений 

(доступ к сведениям, составляющим тайну телефонных переговоров, возможен только на 

основании судебного решения)». Однако суды исходили из следующего. «Федеральным 

законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (пункты 1, 2, 5, 6 статьи 9) предусмотрено, что ограничение доступа 

к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обязательным является 

соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами. Информация, составляющая профессиональную тайну (то есть информация, 

полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных 

обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов 

деятельности), может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными 

законами и (или) по решению суда. Указанные исключения о применении указанных 

ограничений относительно конфиденциальности информации телефонных переговоров и 

иных сообщений, в частности предусмотрены в статье 76.7 Федерального закона от 
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10.07.2002 N 86-ФЗ, в соответствии с которой Банк России в установленном им порядке 

вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальных органов и иных лиц необходимую 

информацию, в отношении которой установлены требования, обеспечивающие ее 

конфиденциальность». Учитывая, что общество имело возможность получить детализацию 

исходящих телефонных звонков и sms-сообщений с номеров телефонов, принадлежащих 

обществу, и поступающих на номера телефонов, принадлежащих физическому лицу, а 

также на контактные телефонные номера, указанные заемщиком в период начала действия 

договора микрозайма, заключенного обществом с гр. Волостниковой Ю.А. по 23.12.2015, у 

операторов связи, суды сочли требование Банка о передаче  сведений законным. 

Таким образом, вопрос о правомерности предоставления оператором связи 

персональных данных абонентов и раскрытия тайны связи (тайны переписки и т.п.) будет 

решаться судом с учетом статуса лица, запрашивающего информацию, а также целей такого 

запроса. Судебная практика подтверждает более или менее, что правомерным могут 

признать раскрытие соответствующей информации по запросам государственных органов 

(только тех, у которых есть необходимые полномочия). Так, например, судебный пристав-

исполнитель, разыскивающий имущество гражданина-должника, не сможет получить 

сведений о заключении договора об услуге доступа к Интернету и адресе установки 

абонентского оборудования, поскольку по смыслу действующего законодательства 

«…операторы связи, в том числе оказывающие телематические услуги, обязаны обеспечить 

соблюдение режима конфиденциальности информации об абоненте, включая сведения об 

адресе установки оконечного оборудования. Соблюдение такого правового режима 

предполагает сообщение конфиденциальной информации только самому абоненту и 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих 

безопасность Российской Федерации. Сообщение подобной информации иным лицам 

допускается только с письменного согласия абонента. Федеральная служба судебных 

приставов и ее территориальные органы не относятся ни к органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, ни к органам, обеспечивающим безопасность 

Российской Федерации».193 Антимонопольный орган также не получит копии договора об 

услуге доступа в Интернет, заключенного с абонентом, имеющего IP-адрес 46.72.158.134; 

сведения о том, на какое лицо зарегистрирован указанный договор; сведения об адресе, где 

расположено техническое средство абонента194. 

                                                           
193  Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2010 по делу N А78-

9018/2009. 
194 Постановление Верховного Суда РФ от 28.12.2015 N 310-АД15-14075 по делу N А36-5713/2014. 
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По вопросу о составе данных «тайны связи» важное значение имеет цитированное 

ранее Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П. В нем Суд прямо 

указывает, что «применительно к отношениям, связанным с реализацией права каждого на 

тайну телефонных переговоров (статья 23, часть 2 Конституции РФ), Конституционный 

Суд России сформулировал правовую позицию, по которой данное право по своему 

конституционно-правовому смыслу предполагает комплекс действий по защите 

информации, получаемой по каналам телефонной связи, независимо от времени 

поступления, степени полноты и содержания сведений, фиксируемых на отдельных этапах 

ее осуществления; соответственно информацией, составляющей охраняемую 

Конституцией Российской Федерации и действующими на территории Российской 

Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, 

передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, 

включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов 

конкретных пользователей связи; для доступа к указанным сведениям необходимо 

получение судебного решения (определения от 2.10. 2003 N 345-О и от 21.10. 2008 N 528-

О-О). 

Приведенная выше правовая позиция Конституционного Суда, будучи основана на 

положениях статьи 23 (часть 2) Конституции РФ, определяющих правовые стандарты 

передачи любых сообщений - независимо от того, какими средствами осуществляется такая 

передача, - имеет общее значение и распространяется на правовое регулирование 

отношений, связанных с реализацией как права на тайну телефонных переговоров, так и 

права на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, которое закреплено 

этими конституционными положениями, допускающими возможность его ограничения 

только на основании судебного решения, и обеспечивается Конституцией Российской 

Федерации и нормами международного права, являющимися в силу ее статьи 15 (часть 4) 

составной частью правовой системы Российской Федерации». Иными словами, «тайна 

переписки» включает в себя данные о входящих и исходящих сообщениях (как то, время, 

IP-адрес и проч.) и распространяется на смс-сообщения, сообщения в мессенджерах и т.п. 

Следовательно, одним из критериев разграничения нарушений «тайны связи» и 

правомерного пользования полученными от абонентов данными следует считать 

«разумные ожидания обладателя информации (то есть абонента услуг связи) относительно 

неприкосновенности своей частной жизни».  

Постановление ЕСПЧ от 22.12.2015 «Дело «G.S.B. против Швейцарии» (жалоба N 

28601/11) также не оставляет сомнений, что информация о банковских счетах должна 
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рассматриваться как персональные данные, защищаемые в соответствии со статьей 8 

Конвенции195  

Европейский Суд по данной категории дел исходит из фундаментального значения, 

которое имеет защита персональных данных для пользования правом на уважение частной 

жизни, гарантированным статьей 8 Конвенции. Таким образом, внутригосударственное 

законодательство должно содержать надлежащие гарантии для предотвращения 

распространения или разглашения персональных данных, которые несовместимы с 

гарантиями, содержащимися в статье 8 Конвенции. 

Банковская тайна 

США 

В современном зарубежном праве пересматривается режим банковской тайны. Это 

связано с борьбой против коррупции и отмывания денег.  Акт о банковской тайне США 

1970 г. требует от финансовых институтов оказывать помощь правительственным органам 

и предотвращения отмывания денег, установлены требования к хранению документации. 

Положения, касающиеся института банковской тайны, содержатся также в PATRIOT Act 

2001 г. и направлены на борьбу с терроризмом и отмыванием денег. При открытии счета 

банки  должны получить информацию о том, является ли клиент гражданином США, 

определить род его занятий, уточнить, планируют ли получать иностранную валюту. 

Европейский Союз 

Европейские страны, особенно Австрия, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, 

придерживались строгой банковской тайны. Однако под влиянием актов, принятых ОЭСР, 

они изменили позицию. Были заключены договоры в сфере налогобложения, допускающие 

более свободный оборот информации между банками и государственными органами. 

        По праву Швейцарии тайна частной жизни должна быть обеспечена в банковской 

сфере. Закон о банковской тайне был принят в 1934 г. во многом для защиты вкладов от 

нацистской Германии. В связи с этим оборот данных между банками и государственными 

органами был ограничен, за исключением ответов на судебные запросы. Однако 

законодательство допускает обмен информацией с государственными органами в случае 

опасных уголовных преступлений (если речь идет о счетах террористов, налоговом 

мошенничестве). Швейцария пересмотрела законодательство в сторону открытости. В 

связи с изменениями в швейцарском праве клиенты стали использовать частные банки 

Сингапура и Гонконга.  

Российская Федерация 

                                                           
195 См. Постановление Европейского Суда по делу "M.N. и другие против Сан-Марино" (M.N. and 

Others v. San Marino) от 7.07. 2015, жалоба N 28005/12, § 51. 
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Персональные данные клиента кредитной организации составляют элемент 

банковской тайны, для которого предусмотрен особый режим обработки (с согласия 

субъекта персональных данных либо без его согласия, но без согласия – исключительно в 

случаях и в порядке, установленных федеральными законами); следовательно, подписание 

данных условий лишает заемщика возможности их изменить, ограничив в той или иной 

мере распространение персональной информации так, как он сам считает необходимым.196  

Справки по счетам и вкладам физических лиц – банковская тайна согласно 

определению Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1338-О. Положение части 

четвертой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" закрепляет 

право государственных органов и их должностных лиц, включая органы предварительного 

следствия, на получение в установленных федеральными законами случаях от кредитной 

организации в определенном объеме сведений, составляющих банковскую тайну. Данное 

законоположение с учетом разъяснений, изложенных в пункте 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 1.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (статья 165 УПК РФ)", не содержит какой-либо неопределенности в вопросе о том, 

относятся ли справки по счетам и вкладам физических лиц к числу тех сведений, 

составляющих банковскую тайну, которые могут предоставляться кредитной организацией 

органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при 

наличии согласия руководителя следственного органа, и как таковое конституционные 

права заявителя, указанные в жалобе, не нарушает». 

Безналичный порядок расчетов предусматривает указание в договоре реквизитов как 

плательщика, так и покупателя, что не может рассматриваться как разглашение банковской 

тайны применительно к требованиям статьи 26 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности".197  

Изложение в спорном договоре условия о возможности передачи банком третьим 

лицам персональных данных о клиенте противоречит нормам действующего 

законодательства и ущемляет права потребителя. 198 . Однако есть и противоположная 

позиция: согласие заемщика на передачу банком его данных третьим лицам, которые по 

договору с банком осуществляют погашение должниками просроченной задолженности, 

является действительным. Арбитражным судом указано, что «согласия субъекта 

                                                           
196  Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2016 N 11АП-

10269/2016 по делу N А65-6307/2016, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

29.09.2017 N 07АП-7721/2017 по делу N А27-4365/2017. 
197 Решение Верховного Суда РФ от 14.06.2017 N АКПИ17-259. 
198 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2014 по делу N А56-

70080/2013, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.10.2013 по делу N А26-11387/2012 
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персональных данных на обработку указанных данных не требуется, если обработка 

персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон 

которого является субъект персональных данных. При этом задолженность по кредиту в 

полном объеме погашена не была, в связи с чем банк сохранил права на использование 

персональных данных истца».199  

Согласно Постановлению Конституционного Суда от 14.05.2003 N 8-П 

взаимосвязанные положения пункта 2 статьи 12 и пункта 2 статьи 14 Федерального закона 

"О судебных приставах" в части, касающейся обязательности для банков, иных кредитных 

организаций и их служащих требований судебного пристава-исполнителя о 

предоставлении ему - в связи с исполнением им постановления суда - сведений о денежных 

вкладах физических лиц, в их конституционно-правовом истолковании означают, что 

судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках публичной функции по 

принудительному исполнению постановления суда, вправе требовать сведений о 

банковском вкладе физического лица, а банк, иная кредитная организация обязаны 

сообщить такие сведения - в пределах задолженности, подлежащей взысканию согласно 

исполнительному документу. 

Вместе с тем с федерального законодателя не снимается обязанность согласовать 

законодательство Российской Федерации, которым регламентируется режим банковской 

тайны и устанавливаются обусловленные им взаимные права и обязанности банка, иной 

кредитной организации и государственных органов и их должностных лиц, с гражданским 

законодательством, процессуальным законодательством и законодательством об 

исполнительном производстве, что предполагает принятие соответствующих нормативных 

решений в целях преодоления коллизии правовых норм и затрагиваемых ими публичных и 

частных интересов. 

Как отмечается в Обзоре судебной практики по делам, связанным с защитой прав 

потребителей финансовых услуг 200  (п.18), без однозначного согласия субъекта 

персональных данных банк не сможет передать их третьему лицу, с которым заключен 

агентский договор по сбору задолженности. Из системного толкования приведенных норм 

следует, что сбор, обработка, передача, распространение персональных данных возможны 

только с согласия субъекта персональных данных, при этом согласие должно быть 

конкретным. 

Врачебная тайна 

                                                           
199 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.04.2017 по делу N 33-13992/2017. 
200 Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017, Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2017 

N 78-КГ17-45. 
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Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе N 40378/06 "Y.Y. 

против Российской Федерации" (вынесено 23.02.2016, вступило в силу 4.07.2016). 

Заявительница жаловалась, ссылаясь на статью 8 Конвенции, что региональный комитет 

здравоохранения собрал и исследовал медицинские документы ее и ее детей и направил 

рецензию, содержащую результаты такого исследования, в Министерство здравоохранения 

без соответствующего согласия заявительницы. 

Европейский Суд отметил, что "...раскрытие клиникой - без согласия пациента - 

медицинских документов, содержащих личную и конфиденциальную информацию о 

пациенте, Службе социального страхования, и, соответственно, более широкому кругу 

государственных служащих, представляет собой вмешательство в право пациента на 

уважение частной жизни... [п]редоставление медицинскими организациями информации о 

состоянии здоровья пациента в распоряжение органов прокуратуры и работодателя 

пациента, а также совершение органом, уполномоченным на осуществление контроля за 

качеством медицинской помощи, действий по сбору информации о здоровье пациента 

также представляет вмешательство в право на уважение частной жизни" (п. 39 

постановления). 

Европейский Суд подчеркнул, что "...[п]о мнению национальных судов, гарантия 

недопущения разглашения конфиденциальной медицинской информации без согласия 

пациента не распространяется на ситуации, аналогичные ситуации заявителя...Во-первых, 

такая гарантия не применяется в отношении раскрытия информации Комитетом 

Министерству [здравоохранения Российской Федерации], поскольку последнее является 

контрольным органом в структуре государственной системы здравоохранения. Во-вторых, 

такая гарантия применяется лишь в отношении раскрытия самой медицинской 

документации пациента, но не раскрытия полученной из нее информации" (п. 53 

постановления). 

Также Европейский Суд обратил внимание на то, что "...выводы национальных 

судов о том, что действия Комитета по сбору, изучению и раскрытию Министерству 

[здравоохранения Российской Федерации] информации о состоянии здоровья заявителя не 

могут рассматриваться в качестве нарушения требования о соблюдении 

конфиденциальности медицинской информации, основаны на общем обязательстве 

Комитета о предоставлении в Министерство подробной запрошенной им информации. 

Однако подобные выводы национальных судов не подкреплены какими-либо отсылками к 

нормам соответствующего внутреннего законодательства" (п. 55 постановления). 

Суд пришел к выводу, что "...несмотря на наличие у заявителя формальной 

возможности для оспаривания в суде действий Комитета, тем не менее заявителю не была 
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обеспечена минимальная степень защиты от произвола со стороны властей. Спорные 

действия не могут рассматриваться в качестве предсказуемого применения 

соответствующего законодательства Российской Федерации... вмешательство в право 

заявителя на уважение частной жизни не было "предусмотрено законом" по смыслу пункта 

2 статьи 8 Конвенции" (п. 58 - 59 постановления). Позиция доведена до сведения системы 

российских судов Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 

4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016). 

Европейский Суд по правам человека, обосновывая выводы в данном и других делах 

положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод, считает в принципе 

допустимым разглашение информации, составляющей врачебную тайну, третьим лицам 

при условии, что причины, обосновывающие такое вмешательство в тайну частной жизни, 

являются убедительными и достаточными, а принимаемые меры - пропорциональными 

преследуемой законной цели.201  

Так, он обращал внимание на необходимость оперативного рассмотрения дел, 

касающихся смерти в больничных условиях, с тем чтобы причины смерти пациента, 

находившегося под присмотром лечебного учреждения - как государственного, так и 

частного, могли быть определены, а виновные лица привлечены к ответственности. В его 

постановлении от 27.06.2006 по делу "Быжиковский (Byrzykowski) против Польши" 

подчеркивалось, что возможные ошибки, допущенные в ходе оказания медицинской 

помощи, и приобретенные в результате рассмотрения таких дел знания должны немедленно 

обобщаться и доводиться до сведения медицинских работников, чтобы не допустить 

повторения подобных ошибок и повысить безопасность всех пациентов. 

В постановлении от 6.06.2013 по делу "Авилкина и другие против России" 

Европейский Суд по правам человека напомнил, что интерес пациента и общества в целом 

в защите конфиденциальности медицинских данных может быть перевешен интересом в 

расследовании и преследовании преступлений, а также гласности судебного 

разбирательства, если доказано, что эти интересы имеют более серьезное значение; 

обязательства государства создавать гарантии судебной защиты от посягательств права на 

жизнь или личную неприкосновенность в медицинской сфере не ограничиваются только 

уголовно-правовыми средствами и могут включать правила о гражданско-правовом 

возмещении, в частности о компенсации ущерба, а равно о мерах дисциплинарного 

взыскания (постановление от 30.10.2012 по делу "E.M. и другие против Румынии"). 

                                                           
201 Постановление от 25.02. 1997 по делу "Z. против Финляндии", постановление от 27.08. 1997 по делу 

"M.S. против Швеции" и др. 
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Международное право и конституционные нормы, таким образом, не устанавливают 

процедур, в рамках которых заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией, 

содержащей медицинскую тайну иного лица. Соответственно, федеральный законодатель 

обладает определенной свободой усмотрения при создании правовых механизмов, которые 

- при соблюдении надлежащего баланса защищаемых Конституцией РФ ценностей - 

позволяли бы заинтересованному лицу осуществлять эффективную защиту (в том числе 

судебную) как принадлежащих ему имущественных прав и нематериальных благ, так и 

права на человеческое достоинство умершего лица. 

По вопросу о сохранении тайны, относящейся к сфере неприкосновенности частной 

жизни, семейной или личной тайны - тайны усыновления ребенка Конституционный Суд 

РФ в Постановлении от 16.06.2015 N 15-П указал, что соответствующие положения 

законодательства не противоречат Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ не дают 

оснований для вывода об отсутствии у суда общей юрисдикции права в каждом случае 

решать вопрос о возможности предоставления потомкам усыновленного сведений об 

усыновлении после смерти усыновленного и усыновителей в объеме, необходимом для 

реализации ими права знать свое происхождение (происхождение своих родителей), 

обеспечивающем поддержание баланса конституционно защищаемых ценностей, а также 

прав и законных интересов участников соответствующих правоотношений. 

Приведенная правовая позиция относительно касающейся умершего лица тайны, с 

которой с учетом баланса конституционных ценностей могут быть ознакомлены его 

близкие, может носить ориентирующий характер применительно к правоотношениям, 

касающимся врачебной тайны, которую согласно части 1 статьи 13 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" составляют сведения о 

факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья 

и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. 

Часть 5 статьи 67 данного Федерального закона устанавливает по сути изъятие из общего 

правила о запрете предоставления таких сведений: в силу ее положений заключение о 

причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику (детям, 

родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 

дедушке, бабушке), а при их отсутствии - иным родственникам либо законному 

представителю умершего. Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 

09.06.2015 N 1275-О медицинская информация, непосредственно касающаяся не самого 

гражданина, а его умерших близких (родственника, супруга и т.д.), как связанная с памятью 

о дорогих ему людях, может иметь для него не меньшую важность, чем сведения о нем 
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самом, а потому отказ в ней, особенно когда она помогла бы внести ясность в 

обстоятельства их смерти, существенно затрагивает его права - как имущественные, так и 

личные неимущественные. В то же время подобная информация является 

конфиденциальной и составляет медицинскую тайну не только при жизни лица, но и после 

его смерти. Исходя из приведенных конституционных положений в их неразрывной 

взаимосвязи и учитывая, что гарантии защиты чести и достоинства умершего и доброй 

памяти о нем не могут быть исключены из сферы общего (публичного) интереса в 

государстве, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 N 16-П), введение 

законодателем ограничений на медицинские сведения об умершем гражданине третьим 

лицам отвечает этим конституционным положениям. 

Соответственно, когда сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента 

доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение в тайне от него информации 

о принятых мерах медицинского вмешательства, в частности о диагностике, лечении, 

назначенных медицинских препаратах, не может во всех случаях быть оправдано 

необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения 

за такими сведениями. В подобных ситуациях суд при подготовке гражданского дела к 

разбирательству, правоохранительные органы - при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела, а прокурор - при проверке в порядке надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина могут на основе принципов соразмерности и справедливости 

принять решение о необходимости ознакомить заинтересованное лицо со сведениями, 

относящимися к истории болезни умершего пациента в той мере, в какой это необходимо 

для защиты прав заявителя и прав умершего лица. 

При этом федеральный законодатель не лишен возможности в порядке 

совершенствования нормативно-правового регулирования в данной сфере предусмотреть 

правовые механизмы доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну умершего 

лица, на основании конституционных требований и сформулированных на их основании 

правовых позиций Конституционного Суда РФ с соблюдением разумного баланса прав и 

интересов всех субъектов соответствующих правоотношений. 

   Не является нарушением закона № 152-ФЗ и врачебной тайны заключение 

хозяйствующими субъектами безвозмездного договора перевозки умерших (договор 

заключен муниципальным учреждением «Больница» и обществом), если при этом остались 

не подтвержденными факты незаконной передачи и обработки персональных данных. 

Управление ФАС пыталось привлечь общество к ответственности за недобросовестную 

конкуренцию (незаконное получение, использование, разглашение информации, 
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составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну). 

Общество оказывает услугу – перевозку тел умерших в холодильную камеру морга, за что 

получает информацию о родственниках умершего, а также их контакты, о чем 

свидетельствуют предъявленные в заседании комиссии записи. Управление, приняв во 

внимание, что патологоанатомическое вскрытие трупов больных производится только при 

предъявлении в морг одновременно с трупом истории болезни или родов, делает вывод, что 

единственной целью деятельности Общества, составляющей предмет договора от 

01.04.2011, является получение доступа к персональным данным умерших, что направлено 

на получение Обществом преимуществ при осуществлении предпринимательской 

деятельности в виде привлечения потребителей с использованием персональных данных 

умерших. Суды, изучив названные доводы, верно указали, что из текста договора от 

01.04.2011 не следует получение Обществом в качестве встречного предоставления от 

своего контрагента такой информации. Из договора также не следует, что при перевозке 

тел Общество одновременно перевозило документы, содержащие персональные данные 

умерших. При этом антимонопольным органом не установлено, каким способом 

осуществляется документооборот в ГБУ "Сухоложская ЦРБ".202  

Страховая компания, застраховавшая жизнь заемщика, равно как и банк, 

заключивший с ним кредитный договор, не смогут потребовать его медицинских 

документов для выплаты страхового возмещения в связи со смертью. Суд счел 

достаточным для выплаты страхового возмещения только свидетельства о смерти.203  

Включение в типовую форму договора страхования условия о разглашении 

врачебной тайны любым врачом и любой медицинской организацией другой любой 

организации и любому лицу может быть признано судом нарушением прав потребителя и 

явиться основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 14.8 

Кодекса административных правонарушений РФ.204  

Соотношение персональных данных с врачебной тайной  

Правовая защита информации о пациентах во многих странах (в том числе в странах 

Европейского Союза и в Российской Федерации) осуществляется посредством двух 

отраслей законодательства 205  – законодательства о персональных данных и 

законодательства о защите прав пациентов (в России это отдельные положения о врачебной 

                                                           
202 Постановление ФАС Уральского округа от 26.03.2013 N Ф09-1909/13 по делу N А60-25035/2012). 

Важно подчеркнуть, что в данном деле суд исходил из недоказанности обстоятельств незаконного 

использования персональных данных умерших  
203 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 N 09АП-46887/2017-ГК 

по делу N А40-93904/17. 
204 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2017 N 09АП-28589/2017 по 

делу N А40-33098/2017, 
205 George Carlisle, Whitehouse Diane, Duquenoy Penny (Eds.). op.cit. – p.27. 
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тайне Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 

На сегодняшний день в России не выработаны четкие подходы к разрешению 

коллизий между режимом персональных данных и врачебной тайной. Данный вопрос не 

получил должного решения ни на законодательном, ни на правоприменительном, ни на 

доктринальном уровне. В литературе отмечается, что на практике пациенты и медицинские 

работники имеют довольно размытое представление о своих правах и обязанностях при 

обращении с информацией, составляющей врачебную тайну, а существующие 

противоречия в различных законодательных актах  нередко приводят к конфликтным 

ситуациям206. 

 В практике российских судов прослеживается хаотичное применение положений ФЗ 

«О персональных данных» и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Так, в одних случаях суды одновременно применяют положения двух 

законов207. В других случаях к отношениям по предоставлению медицинской организацией 

медицинских сведений применяются положения ФЗ «О персональных данных»208 (судами 

указывается, что «медицинская документация является носителем персональных данных, в 

связи с чем правоотношения по ее раскрытию третьим лицам регулируются ФЗ "О 

персональных данных"» 209 ). Также встречаются дела, в которых к отношениям по 

предоставлению сведений о состоянии здоровья субъектами, не связанными с медицинской 

деятельностью, применяются положения о врачебной тайне210. 

Отсутствие ясных критериев разграничения правового режима персональных 

данных и врачебной тайны создает неопределенность и лишние барьеры в сфере защиты 

частной информации о состоянии здоровья граждан. В условиях внедрения 

информационных технологий в медицину данная проблема имеет ещё большее значение, 

поскольку характер обработки данных в медицине приобретает повсеместно 

автоматизированный характер, что полностью стирает и без того хрупкие границы между 

предметом регулирования законодательства о персональных данных и сферой охраны 

врачебной тайны. 

                                                           
206  Согияйнен А.А. Особенности обращения с информацией, составляющей врачебную тайну // Право в 

Вооруженных Силах. 2017. N 3. С. 26 - 31. 
207 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 1 октября 2014 г. по делу N 33-9443/2014  
208 Апелляционное определение Московского городского суда от 12 февраля 2015 г. по делу N 33-4295  
209  Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 1 декабря 2015 г. по делу N 33-

10425/2015 
210 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 3 февраля 2016 г. по делу N 33-505/16 
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В странах Европейского союза, где также существует дуализм правовой охраны 

сведений о пациентах, предусмотрен механизм согласования норм о защите персональных 

данных и норм о профессиональных (в т.ч. врачебной) тайнах. 

В статье 90 Регламента ЕС GDPR закреплены положения, закладывающие правовые 

основы для реализации выше обозначенного подхода в странах ЕС. В частности, Регламент 

оставляет за странами ЕС право устанавливать правила, содержащие обязательства по 

соблюдению профессиональных тайн или иных эквивалентных тайн (obligation of 

professional secrecy or other equivalent obligations of secrecy). При этом в национальном 

законодательстве стран ЕС должны быть предусмотрены правила, согласующие положения 

о профессиональных тайнах с правом на защиту персональных данных (to reconcile the right 

of the protection of personal data with the obligation of secrecy). Например, Федеральный акт о 

защите данных Германии (в его новой редакции, принятой с учетом положений GDPR)211 в 

п. (2) раздела 1 устанавливает, что иное федеральное законодательство о защите данных 

имеет преимущество перед положениями данного акта (делается акцент на том, что 

обязательства по соблюдению профессиональных и иных тайн должны быть закреплены 

законодательно); если иное законодательство не регулирует какие-либо вопросы, 

являющиеся предметом данного акт, то подлежат применению положения этого акта. 

Таким образом, в Германии закреплён принцип субсидиарного применения 

законодательства о персональных данных по отношению к законам о профессиональных 

тайнах (включая врачебную тайну). При этом в 2017 году в законодательстве Германии о 

врачебной тайне был расширен круг лиц, которым медицинские организации могут 

передавать сведения, составляющие врачебную тайну. Предполагается, что эти поправки 

должны способствовать активному внедрению IT-решений в здравоохранение212. 

 

 

1.7.Требования информационной безопасности при сборе, обработке, хранении 

данных  

В отличие от России 213 , где принято максимально широкое понимание 

информационной безопасности, в  зарубежных нормативных актах распространен узкий 

                                                           
211 Federal Data Protection Act // https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0684  
212  New law on professional secrecy for healthcare providers // 

https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Healthcare-Life-Sciences/Germany/Noerr-LLP/New-law-on-

professional-secrecy-for-healthcare-providers?redir=1  
213  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации  определяет информационную 

безопасность как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0684
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Healthcare-Life-Sciences/Germany/Noerr-LLP/New-law-on-professional-secrecy-for-healthcare-providers?redir=1
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Healthcare-Life-Sciences/Germany/Noerr-LLP/New-law-on-professional-secrecy-for-healthcare-providers?redir=1
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подход к пониманию информационной безопасности. При узком подходе информационная 

безопасность (information security, cyber security) охватывает главным образом вопросы 

защиты информации и информационных систем в контексте целостности, доступности и 

конфиденциальности информации. В таком контексте обеспечение информационной 

безопасности предполагает защиту информационных систем от несанкционированного 

доступа, искажения, модификации, уничтожения информации 214 . В документах ЕС к 

информационной безопасности относят безопасность сетей и информационных систем, 

означающую их способность противодействовать любому действию, которое подвергает 

опасности доступность, аутентичность, целостность или конфиденциальность хранящейся, 

передаваемой или обрабатываемой в них информации215.    

Выражение «безопасность сети и информации» относится к способности сети или 

информационной системы с данным уровнем надежности противостоять авариям и 

злонамеренным действиям, могущим подорвать доступность, идентичность, целостность и 

конфиденциальность хранимой или передаваемой информации и всех услуг, предлагаемых 

посредством сети и систем. Безопасность сетей электрической связи определяется 

совокупностью взаимосвязанных характеристик, включающих: 

 доступность, которая означает доступ к информации и функционирование системы, 

несмотря на возможные перебои в электроснабжении, стихийные бедствия, 

несчастные случаи или атаки; 

 аутентичность, означающая удостоверение подлинности личности пользователя 

(включая возможность анонимности); 

 целостность информации, то есть ее отправление, получение или хранение в полном 

или неизменном виде; 

 конфиденциальность, т.е. защиту коммуникаций и размещенной в них информации 

от перехвата и ознакомления лицами, не имеющими на это права. 

Проблема информационной безопасности имеет два аспекта – технический и 

правовой.  

                                                           
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства 

// Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации" // 12.12.2016, N 50, ст. 7074  (далее – Доктрина информационной безопасности»). 
214 См., например, определение информационной безопасности в Федеральном акте США «Об управлении 

информационной безопасностью» // Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3542 (дата 

обращения: 02.06.2018). 
215  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC (дата обращения: 

09.09.2018). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3542
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
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В Законе США «Об управлении информационной безопасностью»216 2002 г. под 

информационной безопасностью понимается: 

 защита информации и информационных систем от несанкционированного доступа, 

использования, раскрытия, распространения, модификации или уничтожения, в 

целях обеспечения целостности, означающей защиту информации от 

неправомерного изменения или уничтожения, включая гарантии ее подлинности; 

 конфиденциальность, означающая поддержание установленных ограничений 

допуска и распространения информации, включая закрытость данных о частной 

жизни и собственности; 

 доступность, которая означает гарантирование быстрого и надежного доступа к 

информации. 

Таким образом, европейское и американское законодательство выделяет сходные 

характеристики, характерные для информационной безопасности –  конфиденциальность, 

полноту, целостность, идентификацию информации. Данные понятия раскрываются в 

целом ряде правовых актов. В результате они дают возможность выработки единообразного 

подхода к информационной безопасности. К примеру, конфиденциальность – в законах о 

персональных данных, о телекоммуникациях, об электронном документообороте, о правах 

потребителей в отдельных сферах (финансов, медицины). 

Регулирование в сфере информационной безопасности в США включает несколько 

актов федерального уровня: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)217 – 

в сфере здравоохранения, Gramm-Leach-Bliley Act 218  – в финансовом секторе; Federal 

Information Security Management Act (FISMA)219 – в сфере государственного управления, и 

др. Также законы в сфере кибербезопасности действуют на уровне штатов. Данные законы 

устанавливают обязанность операторов информационных систем в названных сферах 

принимать меры к поддержанию, как правило, разумного уровня кибербезопасности 

(reasonable level of cybersecurity). 

В 2015 году в США был принят Акт об обмене данными в сфере кибербезопасности 

(Cybersecurity Information Sharing Act) 220 . Данный акт позволяет государственным 

                                                           
216  The Federal Information Security Management Act of 2002 (FISMA) // Режим доступа: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3541 (дата обращения: 09.09.2018). 
217 Health Insurance Portability and Accountability Act of 1999 // Режим доступа: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ191/html/PLAW-104publ191.htm (дата обращения: 09.09.2018). 
218 Financial Services Modernization Act of 1999 // Режим доступа: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

106publ102/html/PLAW-106publ102.htm (дата обращения: 09.09.2018). 
219  The Federal Information Security Management Act of 2002 (FISMA) // Режим доступа: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3541 (дата обращения: 09.09.2018). 
220 Cybersecurity Information Sharing Act // Режим доступа: https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-

bill/2588 (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3541
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ191/html/PLAW-104publ191.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ102/html/PLAW-106publ102.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ102/html/PLAW-106publ102.htm
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/3541
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2588
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2588
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структурам получать сведения пользователей частных компаний (в том числе данные 

Интернет-трафика) для расследования инцидентов кибербезопасности и противодействия 

киберугрозам. Актом также предусматриваются положения, снижающие уровень 

ответственности частных компаний за инциденты кибербезопасности в случаях сообщения 

данных о киберугрозах государственным органам. 

Информационная безопасность в 2017 году обозначена Европейской Комиссией как 

одно из трёх ключевых направлений построения единого цифрового рынка в ЕС (наряду с 

онлайн-платформами и экономикой данных)221.  

В 2013 году в ЕС была утверждена Стратегия информационной безопасности222, 

которая позже подверглась пересмотру с учётом новых потребностей цифровой экономики. 

В 2017 году Европейская комиссия опубликовала новый пакет мер в области обеспечения 

кибербезопасности223. К названным мерам относятся: 

- повышение роли Единого европейского агентства  информационной безопасности 

(ENISA), учрежденного в соответствии с Директивой информационной безопасности 2016 

года (NIS Directive)224. Предполагается, что агентство должно оказывать более активное 

содействие в имплементации принципов информационной безопасности во всех странах 

ЕС, способствовать развитию единых требований к сертификации продукции, 

координировать взаимодействие заинтересованных субъектов и информационный обмен 

между ними; 

- установление единой системы сертификации продукции в ЕС с акцентом на 

обеспечении безопасности в трёх сферах: критических и высоко-рискованных объектов; 

широко-используемых цифровых продуктов; сфере потребительских устройств и сетей 

Интернета вещей с реализацией принципа «security by design»; 

- полная имплементация положений Директивы ЕС по информационной 

безопасности 2016 года в национальное законодательство стран ЕС; 

                                                           
221 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 

THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on 

the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy. A Connected Digital Single 

Market for All // Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1496330315823&uri=CELEX:52017DC0228 (дата обращения: 09.09.2018).  
222 EU Cybersecurity plan to protect open internet and online freedom and opportunity - Cyber Security strategy and 

Proposal for a Directive // Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-

protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security (дата обращения: 09.09.2018). 
223  JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Resilience, 

Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU // Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN (дата обращения: 09.09.2018). 
224  The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) // Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive (дата обращения: 

09.09.2018).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496330315823&uri=CELEX:52017DC0228
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496330315823&uri=CELEX:52017DC0228
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505294563214&uri=JOIN:2017:450:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
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- развитие принципа «duty of care», предполагающего сокращение уязвимостей 

продуктов/программного обеспечение посредством применения методов информационной 

безопасности на всём цикле продвижения продуктов (при проектировании, тестировании, 

дальнейшем мониторинге, обновлении,  и т.п.); 

- дополнение общей стратегии кибербезопасности секторальными стратегиями в 

финансовом секторе в энергетике, транспорте, здравоохранении и других 

«чувствительных» сферах; 

- урегулирование вопросов ответственности за вред, причиняемый использованием 

новых технических продуктов, с учетом интересов бизнеса; 

- оперативное реагирование на инциденты в сфере кибербезопасности посредством 

организации информационного взаимодействия между ключевыми субъектами на 

национальном и наднациональном уровне; 

- координация обеспечения информационной безопасности в гражданской и военной 

сферах ввиду общности угроз и вызовов кибербезопасности, кооперация частных и 

публичных субъектов в сфере информационной безопасности; 

- повышение квалификации кадров в сфере информационной безопасности, 

стимулирование «кибергигиены»; 

- усиление международного сотрудничества в обеспечении информационной 

безопасности. 

Директива по информационной безопасности 2016 года закрепляет критерии 

определения операторов ключевых сервисов (operators of essential services). В частности, к 

таким операторам относятся субъекты, которые оказывают услуги в значимой 

социальной/экономической сфере деятельности; услуги связаны с функционированием 

сетей связи и информационных систем; инцидент кибербезопасности может вызвать 

значительный разрушающий эффект с сфере оказания услуг (статья 5 Директивы). 

Значительный разрушающий эффект (significant disruptive effect) определяется по 

количеству пользователей сервиса; по связанности данного сервиса с иными секторам; по 

влиянию на экономическую/социальную деятельность или общественную безопасность; по 

продолжительности и степени опасности негативного эффекта; по рыночной доле субъекта 

и др. (статья 6 Директивы). Директива устанавливает требования по обеспечению 

информационной безопасности для операторов ключевых сервисов, а также требования по 

уведомлению об инцидентах и угрозах кибербезопасности. Директивой определяются 

организационно-правовые основы кооперации в сфере управления рисками и 

противодействия угрозам кибербезопасности на национальном и наднациональном уровне. 
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Законодательство об информационной безопасности развивается также в странах 

Азии. 

В Сингапуре в 2018 году принят новый Закон о кибербезопасности 225 , 

устанавливающий правовые основы национальной информационной безопасности. 

Ключевыми целями данного закона являются: 

- усиление защиты критической информационной инфраструктуры от кибератак. 

Закон, в частности, определяет критерии отнесения объектов к объектам критической 

информационной инфраструктуры и устанавливает обязанности операторов этих объектов 

по их защите от кибератак. К сферам критической информационной инфраструктуры 

относятся энергетика, финансовый сектор, здравоохранение, транспорт, 

телекоммуникации, правительственный сектор и др.; 

- установление компетенции Комиссии по кибербезопасности Сингапура в сфере 

расследования инцидентов и противодействия угрозам кибербезопасности; 

- закрепление правовой базы для обмена информацией в сфере кибербезопасности. 

Закон устанавливает процедуры информационного обмена между государственными 

органами (включая запросы информации Комиссией по кибербезопасности) и владельцами 

информационных систем для своевременного выявления уязвимостей в системе 

безопасности и противодействия киберугрозам; 

- установление лицензионных требований к двум видам провайдеров услуг в сфере 

информационной безопасности – осуществляющих тестирование систем (penetration 

testing) и осуществляющих мониторинг безопасности (security operations centre (SOC) 

monitoring). 

В Сингапуре также действует секторальное регулирование информационной 

безопасности, устанавливающее специальные требования к безопасности в разных секторах 

экономики. Как правило, это регулирование облечено в форму руководящих правил 

управления рисками информационной безопасности в определенной сфере226. 

Закон о кибербезопасности действует в Китае227. Он касается не только продуктов и 

услуг. Он возлагает обязанности обеспечивать безопасность на сетевых операторов и 

операторов ключевых информационных инфраструктур (key information infrastructure 

operators (KIIOs). Закон не содержит определения последних, но предполагается, что к ним 

относятся операторы дата-центров, популярные онлайновые торговые площадки, бизнес-

                                                           
225  Cybersecurity Act 2018 // Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/9-

2018/Published/20180312?DocDate=20180312 (дата обращения: 09.09.2018). 
226 CYBERSECURITY ACT FREQUENTLY ASKED QUESTIONS // Режим доступа: 

https://www.csa.gov.sg/~/media/csa/cybersecurity_bill/cybersecurity_act_faq.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 
227 China’s New Cybersecurity Law: The 101 // Режим доступа: https://www.chinalawblog.com/2017/06/chinas-

new-cybersecurity-law-the-101.html (дата обращения: 09.09.2018). 

https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/9-2018/Published/20180312?DocDate=20180312
https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/9-2018/Published/20180312?DocDate=20180312
https://www.csa.gov.sg/~/media/csa/cybersecurity_bill/cybersecurity_act_faq.pdf
https://www.chinalawblog.com/2017/06/chinas-new-cybersecurity-law-the-101.html
https://www.chinalawblog.com/2017/06/chinas-new-cybersecurity-law-the-101.html
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структуры, если в них происходят инциденты в области сетевой безопасности, имеющие 

серьезные социальные последствия. Закон вводит понятие «важные данные». Это широкое 

понятие, которое включает информацию, которая относится к национальной безопасности, 

экономическому развитию, социальным  интересам. 

Защита любой конфиденциальной информации требует применения целого 

комплекса правовых, организационных и технических мер. При этом уровни безопасности 

и соотношение этих мер должны зависеть от многих факторов: объема обрабатываемых 

данных, степени чувствительности данных, количества лиц, имеющих доступ к данным, 

добровольности или обязательности передачи данных в обработку, динамизма или 

статичности данных, хранящихся в базе, и т.п. 

Во многих юрисдикциях помимо общих требований к информационной 

безопасности развиваются специальные требования в отдельных секторах экономики, 

которые учитывают особенности информационных отношений в конкретной области. 

Одной из наиболее чувствительных сфер цифровой экономики, в которой 

информационная безопасность является ключевым фактором развития, называют  

телемедицину и электронное здравоохранение. 

В информационном обществе в условиях развития телемедицины важнейшую роль в 

обеспечении информационной безопасности играют технические средства защиты, 

поскольку большие объемы информации, множество субъектов, дистанционный характер их 

взаимодействия и другие факторы всё больше абстрагируют потенциальных нарушителей и 

потенциальных пострадавших лиц. Защита крупных информационных систем, в отличие от 

защиты конкретной информации, полученной медицинским работником от пациента, в 

меньшей степени связана с межличностными отношениями, которые успешнее 

регулируются этико-правовыми нормами. 

Ключевая задача обеспечения информационной безопасности состоит в такой 

технической организации информационных систем, при которой бы минимизировались 

риски нарушения прав субъектов персональных данных. Однако при всей важности 

технических мер без правовых и организационных мер невозможно обеспечить 

полноценную защиту персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах. Всегда существуют опасности халатного или небрежного отношения 

медицинского персонала к соблюдению конфиденциальности информации, риски 

нарушения правил эксплуатации информационных систем и т.п. 

Важная особенность функционирования информационных систем здравоохранения 

состоит в потенциальной возможности доступа к электронным записям о здоровье пациентов 

любыми медицинскими организациями и медицинскими работниками, подключенными к 
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взаимосвязанным системам хранения персональных данных. По этой причине меры защиты 

информации в телемедицине должны обеспечивать доступ к информации о пациенте только 

когда у медицинского работника имеется законное основание на доступ к информации о 

данном пациенте. 

В некоторых странах (например, в Швейцарии, Великобритании) предусмотрен 

внешний (независимый) аудит безопасности информационных систем здравоохранения. 

Поскольку телемедицинские информационные системы характеризуются 

динамизмом и мобильностью обрабатываемых сведений, большое значение имеют 

средства защиты конфиденциальной информации при её передаче. Как правило, 

информация передается по защищенным каналам связи с использованием шифрования 

данных228. Если возможно, информация передается в обезличенной форме. 

Еще одним организационно-правовым средством защиты персональных данных в 

информационных системах здравоохранения является соглашение об информационном 

обмене между субъектами телемедицинских отношений. Данным соглашением 

закрепляются обязательства участников соблюдать конфиденциальность информации, 

использовать только определенные средства защиты информации; устанавливается 

ответственность за нарушение обязательств и т.п. 

Для обеспечения информационной безопасности в телемедицине важно 

гарантировать безопасность медицинского оборудования и устройств (медицинских 

изделий) и приложений (программного обеспечения), используемых для передачи 

информации между субъектами телемедицинской деятельности и её обработки. Особенно 

этот вопрос приобретает актуальность в связи с развитием Интернета вещей в медицине 

(включая имплантируемые в организм человека устройства, формирующие т.н. «Интернет 

людей» 229 ), архитектура которого требует дополнительных решений в сфере 

информационной безопасности230.  

              В ЕС безопасность медицинских устройств и приложений подпадает под 

регулирование универсальной Директивы об общей безопасности продуктов (General 

                                                           
228 К перспективным технологиям шифрования чувствительной информации относятся гомоморфные 

алгоритмы шифрования данных, когда информация передаётся отдельными зашифрованными 

пакетами через независимые линии связи. Подробнее см.: [Электронный ресурс]: 

https://issek.hse.ru/trendletter/news/172112565.html (дата обращения: 05.12.2017) 
229 Burleson W., Carrara S. (Eds.). Security and Privacy for Implantable Medical Devices. Springer-Verlag New York. 

2014. 
230 Sicari, S.; Rizzardi, A.; Grieco, L.A.; Piro, G. Coen-Porisini, A. A policy enforcement framework for Internet of 

Things applications in the smart health. Smart Health. Vol. 3–4, September 2017, P. 39-74. 

https://issek.hse.ru/trendletter/news/172112565.html


 103 

Product Safety Directive) 231  и специального законодательства, включая Директиву о 

медицинских изделиях (Medical Device Directive)232. Если устройство либо приложение не 

подпадает под законодательное определение медицинского изделия, то на него 

распространяется лишь общее регулирование о безопасности продуктов и законодательство 

о защите прав потребителей. 

Для повышения информационной безопасности в сфере Интернета вещей следует 

стимулировать реализацию принципов «проектируемой безопасности» (built-in security, 

embedded security) 233  и «проектируемой конфиденциальности» (privacy by design) 234 , 

предполагающих учёт рисков нарушения целостности и конфиденциальности информации, 

а также механизмов противодействия этим нарушениям на стадии проектирования и 

выстраивания технической архитектуры этих изделий 235 . Данные принципы должны 

учитываться при разработке стандартов, технических регламентов, подготовке технических 

заданий на разработку устройств и оборудования, используемого в Интернете вещей. 

Рассмотренные средства обеспечения информационной безопасности не являются 

исчерпывающими. Постоянно развиваются шифровальные технологии, разрабатываются 

более надежные способы идентификации и авторизации, предлагаются новые модели 

управления информационной безопасностью и др. Операторы информационных систем 

должны использовать лучшие практики, чтобы максимально противодействовать 

современным угрозам информационной безопасности. 

Выводы: 

Во всех исследуемых юрисдикциях информационной безопасности уделяется 

особое внимание в контексте регулирования цифровой экономики. Обеспечение 

информационной безопасности направлено главным образом на защиту критической 

информационной инфраструктуры, обеспечение надежного информационного обмена, 

управление инцидентами нарушения информационной безопасности, К принципам 

информационной безопасности, развиваемым в законодательстве стран ЕС и ряде других 

стран, относятся риск-ориентированный подход к информационной безопасности, 

принципы «privacy by default», «privacy by design», «security by design», «duty of care» и т.п., 

                                                           
231 Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product 

safety // Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0095#_blank (дата 

обращения: 27.06.2018).  
232  Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices // Режим доступа: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0042 (дата обращения: 27.05.2018). 
233 S. Babar, A. Stango, N. Prasad, J. Sen and R. Prasad, "Proposed embedded security framework for Internet of 

Things (IoT)," 2011 2nd International Conference on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information 

Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE), Chennai, 2011, pp. 1-5. 
234 Demetrius K. Privacy-Invading Technologies and Privacy by Design: Safeguarding Privacy, Liberty and Security 

in the 21st Century. Information Technology and Law Series. Springer, 2014. 
235 Purtova N., Kosta E., Koops BJ. (2015) Op. cit. P. 61. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001L0095#_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0042
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основное назначение которых состоит в учете рисков информационной безопасности на 

всём цикле продвижения продуктов и реализации процессов. Общей тенденцией 

регулирования является также усиление кооперации частных и публичных субъектов в 

вопросах информационной безопасности, а также организация информационного обмена 

для оперативного реагирования на киберугрозы. Помимо общего регулирования 

информационной безопасности в зарубежных странах развивается секторальное 

регулирование в наиболее чувствительных сферах экономики (энергетика, транспорт, 

здравоохранение, финансы и др.). 

 

1.8.Требования к формированию единых стандартов сбора, хранения, обработки, 

обмена данными. «Интероперабельность» (переносимость) данных 

Одним из наиболее обсуждаемых нововведений GDPR является концепция 

переносимости данных (data portability). Закрепление принципа переносимости данных 

является результатом поиска путей обеспечения более свободного оборота данных в 

условиях развития цифровой экономики. «Двигателями» этого принципа выступают 

конкурентное право и законодательство о защите прав потребителей.  

Конкурентный аспект переносимости состоит в ослаблении монополизации 

цифровых рынков пионерами индустрии посредством «привязывания» к себе 

пользователей цифровых сервисов. Аспект, касающийся защиты прав потребителей, тесно 

связан с конкурентным аспектом и подразумевает обеспечение права потребителя на 

свободный выбор цифровых услуг и переход от одного провайдера к другому без 

существенных издержек (ситуация во многом аналогична переходу от одного оператора 

связи к другому с сохранением прежнего идентификатора – т.н. «переносимость 

мобильного номера» – Mobile Number Portability). 

Статья 20 GDPR устанавливает, что субъект персональных данных имеет право 

получать свои персональные данные, которые он направил оператору, в 

структурированном, широко используемом и машинно-читаемом формате, а также имеет 

право беспрепятственно переносить эти данные от одного оператора к другому. При этом 

если существует соответствующая техническая возможность, перенесение персональных 

данных должно осуществляться напрямую от одного оператора к другому. 

Право на переносимость признаётся за субъектом персональных данных, если 

обработка персональных данных осуществляется автоматизированными средствами и на 

основании согласия субъекта персональных данных либо договора между субъектом 

персональных данных и оператором. Если обработка осуществлялась в целях исполнения 
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публичных обязанностей, в публичных интересах либо по иным основаниям, отличным от 

согласия либо договора, указанное право неприменимо. Реализация права на 

«интероперабельность» данных не должна негативно влиять на права и свободы других 

лиц. 

 В преамбуле к GDPR (пункт 68) закреплено, что операторы персональных данных 

должны иметь стимулы к развитию форматов, обеспечивающих переносимость данных. 

Вместе с тем на данный момент отсутствует ясное понимание, какие же стандартные 

форматы должны использоваться для реализации права на «интероперабельность» данных, 

а самое главное – как обеспечить их всеобщее использование. 

Рабочая группа ЕС по персональным данным в 2017 г. разработала и опубликовала 

рекомендации по реализации права на переносимость данных236. Среди прочих вопросов в 

рекомендациях содержатся разъяснения о формате переносимых данных. В частности, 

Рабочая группа указывает на обоснованность отсутствия обязательных требований к 

формату переносимых данных, поскольку наиболее подходящие форматы зависят от сферы 

обработки данных, вида данных и т.п. Формат переносимых данных должен по 

возможности обеспечивать высокий уровень абстракции от специфического формата 

хранения данных конкретного оператора. Рабочая группа настоятельно призывает 

заинтересованных участников и профессиональные объединения к совместной работе по 

выработке интероперабельных стандартов и форматов для эффективной реализации 

принципа переносимости данных. 

Пока ЕС готовится к реализации переносимости персональных данных, другие 

страны (например, США237, Япония238 и др.) наблюдают за этим процессом и проводят 

рабочие встречи, консультации по вопросам возможной имплементации принципа «data 

portability» в национальное законодательство. В целом эксперты из разных стран с 

осторожностью оценивают данный принцип. С одной стороны, отмечается позитивная роль 

переносимости данных в экономическом развитии и защите прав субъектов персональных 

данных. С другой стороны, реализация данного принципа связана с большими издержками 

и трудностями организационного, правового и технического характера.  

                                                           
236 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099 (дата обращения: 09.09.2018). 
237 Vanberg A. The Right to Data Portability in the GDPR: What Lessons Can Be Learned from the EU 

Experience? // Journal of Internet Law. Jan 2018, Vol. 21. Issue 7. P.1-19. // Режиим доступа: 

https://arro.anglia.ac.uk/702656/ (дата обращения: 09.09.2018). 
238 http://www.meti.go.jp/english/press/2017/1120_002.html (дата обращения: 09.09.2018). 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099
https://arro.anglia.ac.uk/702656/
http://www.meti.go.jp/english/press/2017/1120_002.html
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По этим причинам в ряде стран сформировалась позиция, что имплементация 

принципа переносимости данных должна осуществляться на уровне «мягкого» права239, 

нежели на уровне жестких законодательных предписаний. 

Связанным с переносимостью данных, но имеющим более широкое применение 

является принцип «интероперабельности» (interoperability) данных и информационных 

систем. 

В ЕС под «интероперабельностью» понимается способность организаций (органов 

публичной власти и подведомственных им структур, выполняющих публичные функции) 

взаимодействовать для достижения взаимовыгодных целей, осуществляя обмен 

информацией и знаниями между своими информационными системами 240 . 

«Интероперабельность» в таком понимании представляет собой необходимое условие 

развития электронного государства в условиях цифровой экономики. Бенефициарами 

взаимодействия в рамках интероперабельности являются публичные структуры, бизнес и 

граждане. 

К принципам «интероперабельности», раскрывающимся в «Европейских основах 

интероперабельности» относятся: открытость и прозрачность; многоцелевое 

использование IT-решений и данных; технологическая нейтральность и переносимость 

данных; приоритет интересов пользователей; принцип инклюзивности и доступности; 

обеспечение информационной безопасности; упрощение административных процедур; 

принцип сохранности информации; оценка эффективности и др. 

В странах-членах ЕС реализуются отдельные инициативы по обеспечению 

«интероперабельности» информационных систем в рамках электронного государства. Так, 

во Франции и Великобритании принят единый открытый формат электронного документа 

(ODF - Open Document Format), который по умолчанию подлежит использованию в 

государственном управлении241. Также в Великобритании приняты открытые стандарты 

для использования информационных технологий в государственном управлении (при 

обмене документами, при просмотре документов и т.п.)242. 

                                                           
239Например, в США реализация переносимости данных воспринимается скорее как выбор оператора, нежеле 

право субъекта персональных данных. См Vanberg A. Op.cit. // Режиим доступа: https://arro.anglia.ac.uk/702656/ 

(дата обращения: 09.09.2018). 
240 European Interoperability Framework // Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf (дата обращения: 07.05.2018). 
241 France interoperability rules to boost ODF // Режим доступа: https://joinup.ec.europa.eu/news/france-

interoperability-rules (дата обращения: 07.05.2018) 
242Open standards for government // Режим доступа: https://www.gov.uk/government/publications/open-

standards-for-government (дата обращения: 07.05.2018) 

https://arro.anglia.ac.uk/702656/
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/news/france-interoperability-rules
https://joinup.ec.europa.eu/news/france-interoperability-rules
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-for-government
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-for-government
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В Австралии во исполнение Повестки цифровой трансформации 243  учреждено 

Агентство цифровой трансформации, одной из задач которой является развитие 

«интероперабельности» информационных систем в государственном управлении244.  

«Интероперабельность» обеспечивается не только в государственном секторе, но и 

в сфере частного бизнеса. Например, в Сингапуре учрежден консорциум частных компаний 

для развития «интероперабельной» среды в сфере электронных платежей 245 . Также в 

Сингапуре учреждено государственно-частное партнерство между частной компанией и 

государственным органом в сфере электронного здравоохранения по внедрению 

«интероперабельных» информационных систем здравоохранения246. 

Предпринимаются попытки развития глобальной «интероперабельности» в сфере 

Интернета вещей. Так, при поддержке ЕС и Южной Кореи европейские и южнокорейские 

компании, исследовательские центры и университеты объединились в рабочую группу по 

развитию всемирной семантической «интероперабельности» Интернета вещей (Worldwide 

Interoperability for Semantics IoT)247. 

Выводы: 

В целях устранения барьеров для информационного обмена и достижения 

синергетического эффекта от информационного взаимодействия необходимо использовать 

единые стандарты сбора, хранения, обработки и обмена данными, что обеспечит 

«интероперабельность» (совместимость) информационных систем. 

«Интероперабельность» призвана создать единую информационную экосистему, в которой 

все её участники в целом и каждый из участников получали бы дополнительные 

возможности и преимущества от использования информации, извлекали пользу и 

повышали эффективность своей деятельности.  

В контексте построения цифровой экономики «интероперабельность» понимается 

как очередной этап в развитии электронного государства, в котором публичные услуги не 

только переводятся в цифровой формат, но и получают качественно новое содержание за 

счёт оперативного информационного обмена и внедрения современных технологий 

                                                           
243 Digital transformation agenda // Режим доступа: https://www.dta.gov.au/what-we-do/transformation-

agenda/ (дата обращения: 07.05.2018) 
244 Digital Transformation Agency // Режим доступа: https://www.dta.gov.au/ (дата обращения: 07.05.2018). 
245 Singapore consortium to enable interoperable QR payments // Режим доступа: 

https://www.telecomasia.net/content/singapore-consortium-enable-interoperable-qr-payments (дата 

обращения: 07.05.2018). 
246 Contract for Singapore Interoperability solution // 

http://www.scoop.co.nz/stories/BU1709/S00526/contract-for-singapore-interoperability-solution.htm (дата 

обращения: 07.05.2018). 
247European-Korean Collaboration Focusing on Worldwide Interoperability for Internet of Things // Режим 

доступа: http://wise-iot.eu/2017/02/13/european-korean-collaboration-focusing-on-worldwide-

interoperability-for-internet-of-things/ (дата обращения: 07.05.2018). 

https://www.dta.gov.au/what-we-do/transformation-agenda/
https://www.dta.gov.au/what-we-do/transformation-agenda/
https://www.dta.gov.au/
https://www.telecomasia.net/content/singapore-consortium-enable-interoperable-qr-payments
http://www.scoop.co.nz/stories/BU1709/S00526/contract-for-singapore-interoperability-solution.htm
http://wise-iot.eu/2017/02/13/european-korean-collaboration-focusing-on-worldwide-interoperability-for-internet-of-things/
http://wise-iot.eu/2017/02/13/european-korean-collaboration-focusing-on-worldwide-interoperability-for-internet-of-things/
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обработки данных. Наибольшую разработанность идея «интероперабельности» получила в 

Европейском союзе в рамках реализации стратегии построения Единого цифрового рынка 

(Digital Single Market). В частности, Европейской Комиссией опубликованы Основы 

обеспечения интероперабельности в ЕС (European Interoperability Framework – EIF), 

содержащие рекомендации по созданию инфраструктуры для свободных информационных 

потоков в сфере публичного управления на всей территории ЕС. 

Помимо интероперабельности в зарубежном законодательстве разививается 

концепция переносимости персональных данных, которую можно охарактеризовать как 

внедрение принципов интероперабельности в частную сферу информационного обмена.  

Право на переносимость персональных данных пока закреплено лишь в законодательстве 

ЕС.  

2 Анализ действующих международных договоров в области оборота данных,  

ратифицированных Российской Федерацией 

В России в настоящее время действует несколько международных документов в 

области оборота данных. Они действуют как на европейском уровне, так и на уровне СНГ.  

В сфере информации прежде всего выделим Конвенцию о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, заключенную странами-

участницами Совета Европы в Страсбурге 28 января 1981 г. Федеральным законом от 

19.12.2005 N 160-ФЗ Российская Федерация ратифицировала этот документ с оговорками. 

Цель названной Конвенции - обеспечить на территории каждой стороны каждому 

физическому лицу, независимо от его гражданства или места жительства, уважение его 

прав и основных свобод, и в частности его права на неприкосновенность частной жизни при 

автоматизированной обработке касающихся его персональных данных («защита данных»). 

Конвенция применяется в отношении автоматизированных файлов персональных данных и 

автоматизированной обработки персональных данных не только в государственной сфере, 

но и в частной. Последнее означает, что частные компании, осуществляющие деятельность 

на территории России, должны соблюдать регулирование, разработанное в сфере 

информационных данных на международном уровне.  

В отношении специальной категории пользователей информации - 

несовершеннолетних - действует Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Она заключена в Лансароте 25 октября 2007, 

ратифицирована Федеральным законом от 07.05.2013 N 76-ФЗ. Ее положения 

устанавливают порядок сбора и хранения национальных данных об осужденных за 

сексуальные преступления. 
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Международная тенденция усиления борьбы с терроризмом, так или иначе 

связанная с вопросами информационной безопасности, находит выражение в нормах 

Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности и о финансировании терроризма. Она заключена в Варшаве 16 

мая 2005, ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 N 183-ФЗ с оговорками. 

Применительно к сфере персональных данных она важна тем, что ее положения 

определяют пределы раскрытия «банковской тайны» при расследовании соответствующих 

преступлений. Вместе с тем Конвенция не затрагивает таких важных вопросов, как 

обработка Больших данных, информация Интернета вещей и т.п. категорий. 

Не только конвенции на европейском уровне регулируют общественные отношения 

в области информационных данных, определенную роль играют Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы. В частности, важны рекомендации, выработанные Комитетом 

министров Совета Европы в отношении оборота информации и защиты прав в Интернете. 

Так, Рекомендация N CM/Rec (2016)5 Комитета министров Совета Европы «О свободе в 

Интернете» (Принята 13.04.2016 на 1253-м заседании заместителей министров) содержит 

ряд важных положений о защите данных в сети Интернет; в частности, особенно интересны 

п.п. 4.1.3. – 4.1.5 248 , которые ограничивают использование персональных данных 

исключительно законными и прямо обозначенными целями их обработки, в том числе 

автоматической. Приведенные правоположения развиты в ст. ст. 14-17 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных», в частности 

правила ст. 16 запрещают принятие на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 указанной статьи. 

В связи с расширением влияния поисковых систем, а соответственно  их 

соприкосновением и с правовым полем, Комитет министров Совета Европы издал 

Рекомендацию CM/Rec(2012)3 «О защите прав человека применительно к поисковым 

                                                           
248 Персональные данные используются законно (с ясно выраженного согласия обладателя данных или 

на основании закона) для законных целей и не выходят за рамки достижения этих целей, точно и 

безопасно. Эти требования применимы также к созданию профиля (технике автоматической обработки 

персональных данных и использовании информации о физическом лице в целях установления, анализа 

и прогнозирования его предпочтений, поведения или отношения). 

Граждане не подвергаются серьезно влияющим на них решениям, основанным исключительно на 

автоматической обработке данных, без учета их мнения. Существуют эффективные способы, 

позволяющие гражданину получить по запросу информацию об обработке его персональных данных и 

ее причинах, возражать против обработки или отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных или создание профиля. Для граждан существуют эффективные средства правовой защиты в 

случаях нарушения их прав. Правовые нормы о защите персональных данных предусматривают 

соответствующие гарантии доступа к информации и свободы выражения мнения. 
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системам» (принята 04.04.2012 на 1139-м заседании заместителей министров). В ней прямо 

указывается, что поисковые системы «создают новые виды персональных данных, такие 

как истории индивидуальных поисков и профили поведения»; предлагается 

«совершенствование прозрачности при сборе персональных данных и законных целей, для 

которых они обрабатываются», «содействововать медиаграмотности в отношении 

функционирования поисковых систем, в частности, отбора, ранжирования и выстраивания 

по приоритету результатов поиска, а также возможных последствий использования 

поисковых систем для права пользователей на частную жизнь и защиту своих 

персональных данных»; описываются контекст и проблема «Право на частную жизнь и на 

защиту персональных данных».249 

Рекомендация CM/Rec(2015)6 Комитета министров Совета Европы «О свободном 

трансграничном движении информации в Интернете» (Принята 01.04.2015 на 1224-м 

заседании заместителей министров) устанавливает необходимость поддержки общего 

международного толкования, консолидации норм и присоединения к наилучшим 

практикам свободного, трансграничного движению информации в Интернете при 

обеспечении полного соответствия международным соглашениям об онлайновой защите 

детей, о борьбе с компьютерными преступлениями, о защите персональных данных и иным 

соответствующим международным соглашениям. Данные положения по смыслу дополняет 

                                                           
249  Индивидуальная история поиска содержит следы, которые могут раскрыть взгляды, интересы, 

отношения или намерения человека. Истории индивидуальных поисков могут также раскрыть 

конфиденциальные данные (расовое происхождение, политические взгляды или религиозные или 

другие верования или данные, касающиеся здоровья, сексуальной жизни или относящиеся к 

приговорам по уголовным делам), которые требуют особой защиты согласно статье 6 Конвенции N 

108. Обработка персональных данных поисковыми системами требует дополнительного объема из-за 

быстрого увеличения аудиовизуальных данных (цифровые изображения, аудио- и видеоматериалы) и 

расширения мобильного доступа к Интернету. Специализированные поисковые системы, которые 

позволяют пользователям находить информацию о физических лицах, сервисы, фиксирующие 

местоположение пользователей, включение созданных пользователем образов в указатели поиска для 

общих целей и все более точные технологии распознавания лиц - это некоторые развивающиеся 

факторы, которые вызывают озабоченность насчет будущего влияния поисковых средств на основные 

права, такие как право на частную жизнь, и по поводу потенциального воздействия на осуществление 

свободы выражения или права на поиск, получение и передачу информации по собственному выбору. 

      Объединяя различные виды информации о физическом лице, поисковые системы создают образ 

человека, который необязательно соответствует реальности, или образ, который человек хочет 

составить о себе. Комбинация результатов поиска создает намного больше риска для этого человека, 

чем если бы данные, относящиеся к нему в Интернете, оставались отдельными. Даже давно забытые 

персональные данные могут снова всплыть на поверхность в результате работы поисковых систем. В 

качестве элемента медиаграмотности пользователей необходимо информировать об их праве удалять 

неверные или лишние персональные данные с оригинальных веб-страниц, соблюдая право на свободу 

выражения. Поисковые системы должны быстро отвечать на запросы пользователей об удалении их 

персональных данных из (выдержек) копий веб-страниц, которые провайдеры поисковых систем могут 

все еще сохранять (в кэше или в качестве фрагмента) после того, как оригинал материала был удален. 

В целом крайне важно обеспечить выполнение применяемых принципов о защите частной жизни и 

данных, начиная со статьи 8 Конвенции и статьи 9 Конвенции N 108, которые предусматривают строгие 

условия для обеспечения того, чтобы физические лица были защищены от незаконного вмешательства 

в их частную жизнь и нарушений при обработке их персональных данных. 
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и Рекомендация  CM/Rec(2017)6 Комитета министров Совета Европы «О специальных 

методах расследования тяжких преступлений, включая террористические акты» (Принята 

05.07.2017 на 1291-м заседании заместителей министров), согласно которой рекомендуется 

обеспечить в соответствующей степени удержание и хранение данных о трафике 

провайдеров услуг. 

Базовой же рекомендацией в правовом сегменте является Рекомендация  

CM/Rec(2014)6 Комитета министров Совета Европы «О Руководстве по правам человека 

для пользователей Интернета» (Принята 16.04.2014 на 1197-м заседании заместителей 

министров), которая предполагает информирование пользователей Интернетом о правах, 

которые у них есть, в том числе о праве на защиту персональных данных. 

Таким образом, на европейском уровне вопросы защиты и реализации прав человека 

и гражданина посредством сети Интернет урегулированы не только в общеобязательных 

актах, принятых в форме конвенций, но и в актах «мягкого права» - рекомендациях 

компетентных органов. 

Интересно, что такие рекомендации зачастую даны специально в отношении 

отдельных видов данных или особых целей их обработки. В области медицины и защиты 

медицинской информации, к примеру, действуют Рекомендация CM/Rec(2016)8 Комитета 

министров Совета Европы «Об обработке персональных медицинских данных с целью 

страхования, включая данные генетических тестов» (Принята 26.10.2016 на 1269-м 

заседании заместителей министров), которой определена специфика обработки 

медицинских персональных данных, и Рекомендация CM/Rec(2016)6 Комитета министров 

Совета Европы «Об исследованиях с использованием биологических материалов 

человеческого происхождения» (Принята 11.05.2016 на 1256-м заседании заместителей 

министров), закрепляющая необходимость соблюдать конфиденциальность персональных 

данных пациентов. Правилам обработки данных работника работодателем посвящена 

Рекомендация  CM/Rec (2015)5 Комитета министров Совета Европы «Об обработке 

персональных данных в контексте занятости» (принята 01.04.2015 на 1224-м заседании 

заместителей министров). Аспекты обработки персональных данных лоббистов затронуты 

в Рекомендации  CM/Rec(2017)2 Комитета министров Совета Европы «О правовом 

регулировании лоббистской деятельности в сфере принятия государственных решений» 

(принята 22.03.2017 на 1282-м заседании заместителей министров) и т.п. 

В рамках СНГ приняты модельные законы, а также заключен важных ряд 

соглашений по вопросам информатизации. Основным является Модельный закон о 

персональных данных, принятый в Санкт-Петербурге 16.10.1999 Постановлением 14-19 на 

14-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 
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Данный закон предлагает базовые термины в области «персональных данных», определяет 

принципы правового регулирования персональных данных, формы государственного 

регулирования (лицензирование действий с персональными данными; регистрация баз 

персональных данных; регистрация держателей персональных данных) и т.п. Модельный 

закон «Об электронной цифровой подписи» (принят в Санкт-Петербурге 09.12.2000 

Постановлением 16-10 на 16-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ) устанавливает обязанность защиты персональных данных при 

использовании электронной цифровой подписи. Протокольное решение Совета министров 

иностранных дел СНГ «О проекте Соглашения о взаимной правовой помощи по 

административным вопросам в сфере обмена персональными данными» (принято в 

Ташкенте 07.04.2017) дополняет положения вышеприведенных модельных законов и 

отвечает на вопросы взаимодействия сторон при оказании правовой помощи в области 

персональных данных. Таким образом, данными нормативными документами 

урегулирован не только «общий» порядок обращения с персональными данными и 

использованием ЭЦП, но и вопросы межгосударственного сотрудничества. Последние 

также нашли закрепление и в Соглашении о сотрудничестве в создании государственных 

информационных систем паспортно-визовых документов нового поколения и дальнейшем 

их развитии и использовании в государствах-участниках СНГ250 (заключено в Кишиневе 

14.11.2008, в России документ вступил в силу 9.04. 2010), которое направлено на 

гармонизацию создания государственных информационных систем паспортно-визовых 

документов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных. А также в Соглашении о Единой системе учета граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-участников 

Содружества Независимых Государств 251  (заключено в Санкт-Петербурге 18.10.2011), 

которым определены основы создания ЕСУ СНГ. 

В рамках Евразийского Сообщества действует Договор о Евразийском 

экономическом союзе252 (подписан в Астане 29.05.2014). Приложением N 3 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе является «Протокол об информационно-

коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках 

евразийского экономического союза». Он закрепляет основные термины в области 

информационного взаимодействия, определяет основы функционирования 

интегрированной информационной системы Союза, порядок обмена электронной 

                                                           
250  Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина 
251 Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия, Таджикистан 
252 Договаривающиеся страны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия 
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информацией – преимущественно в области таможенного регулирования, энергетической, 

валютной, макроэкономической, промышленной политики, интеллектуальной 

собственности. В Приложении N 4 определены правовые основы обмена статистической 

информацией, перечень и формат которой утверждены Решением N 175 Коллегии 

Евразийской экономической комиссии «О предоставлении Евразийской экономической 

комиссии официальной статистической информации уполномоченными органами 

государств-членов Евразийского экономического союза» (принято в Москве 29.12.2015). 

Следует выделить нормативно-правовые документы, которые содержат 

руководящие направления законодательного регулирования в области информатизации на 

ближайшую перспективу. Так, 22 августа 2017 года Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии N 100 утверждена Стратегия развития интегрированной 

информационной системы Евразийского экономического союза на период до 2025 года. 12 

сентября 2017 года распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от N 

125 предложен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «Об 

Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического 

союза до 2025 года». В данных документах предложены основные термины «цифровой 

экономики» 253 . При этом в рамках цифровой трансформации отраслей экономики и 

межотраслевой трансформации предполагается сотрудничество государств-членов в 

развитии индустрии данных, которое «позволит не только нормализовать использование 

данных (от промышленных данных до данных об индивиде), но и создать условия для 

формирования новых сегментов цифровой экономики, новых практик оборота полезных 

данных с учетом требований законодательства государств-членов в соответствующих 

сферах»; указано, что «цифровые активы могут строиться на основе новых бизнес-моделей 

и технологий (технологии обработки «больших данных», искусственный интеллект, 

методы и технологии поддержки принятия решений на основе накопленных и 

"исторических" данных и данных мониторинга управляемого объекта и др.), имеющих 

перспективу развития и возможность использования в реализации активов комплексных 

решений на базе нескольких технологий, в Перечень приоритетных инициатив до 2025 гг. 

включает соглашение об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных 

данных). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что вопросы правового регулирования 

информации в условиях развития цифровой экономики и телекоммуникаций выходят на 

                                                           
253  Например, «цифровой актив» - совокупность информации в цифровой форме и средств по ее 

обработке, собранная на основе конкурентной бизнес-модели, использование которой приводит к 

получению экономических выгод. 
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первый план в связи с тем, что при их решении необходимо обеспечить баланс  интересов 

частных лиц и иных субъектов, аккумулирующих информацию, с ними связанную. 

3 Анализ утвержденной и разрабатываемой документации международных 

организаций  

Руководящие положения Организации экономического сотрудничества и развития 

(OECD) о защите личной жизни и трансграничной передаче данных (2013) (далее - 

Руководство) были приняты в 1980 г., а затем дополнены в связи с развитием проблемы 

защиты персональных данных. Они носят  рекомендательный характер для стран-членов 

OECD. Россия не является членом OECD, но участвует в работе комитетов и рабочих групп 

по вопросам развития цифровой экономики, инвестиций, науки, образовании, инноваций и 

т.д. Руководство применяется к персональным данным как в государственном, так и в 

частном секторе. Оно содержит определения контролера, персональных данных, 

трансграничной передачи данных. 

Руководство содержит принципы применения на национальном уровне (принцип 

ограниченного сбора, соответствия цели сбора, принципы безопасности, открытости 

политики и практики в сфере персональных данных, индивидуального участия, принцип 

контроля).  Из положений Руководства могут быть сделаны исключения на национальном 

уровне в целях охраны государственного суверенитета, внешней политики и безопасности. 

Но все такие исключения должны быть минимальными и открытыми. Руководство 

содержит положение о трансграничной передаче. Его следует рассматривать как стандарт, 

который может дополняться мерами по защите частной жизни и 

свобод личности, которые могут повлиять на трансграничные потоки персональных 

данных. 

На основе Руководства разрабатывается политика, принимаются законы, 

защищающие частную жизнь, действуют государственные органы, обеспечивающие 

управление, экспертизу в сфере персональных данных, развивается самоуправление, 

принимаются кодексы практики. 

Термин "персональные данные", который раскрывается в пп. (а) ч. 1. Руководства и 

означает "любую информацию, относящуюся к физическому лицу ("субъекту данных"), чья 

личность либо известна, либо может быть установлена." Согласно Руководству должны 

быть установлены ограничения на сбор персональных данных и любые такие данные 

должны быть получены законными и справедливыми средствами и, при необходимости, с 

ведома или согласия субъекта данных. 

Цели, для которых собираются персональные данные, должны быть указаны не 

позднее, чем в момент сбора данных и последующего использования, и ограничиваемые 
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выполнением этих целей или других, несовместимых с указанными целями. Персональные 

данные не должны раскрываться, предоставляться в пользование или иным образом 

использоваться для целей, кроме как с согласия субъекта данных или по закону. 

Персональные данные должны быть защищены разумными гарантиями безопасности 

против таких рисков, как утрата или несанкционированный доступ, уничтожение, 

использование, изменение или раскрытие данных. В отношении персональных данных 

должна проводиться политика открытости.  

Рекомендации о защите потребителей в электронной торговле, принятые в 1999 г., 

пересмотрены в 2016 г. и содержат положения о защите персональных данных 

потребителей в этой сфере. Согласно рекомендациям, бизнес должен защищать частную 

жизнь потребителей в сфере сбора и использования их персональных данных, которые 

должны быть законными, открытыми, справедливыми при участии потребителей, 

обеспечении безопасности. 

Ассоциация GSMA выражает и защищает интересы мобильных операторов по всему 

миру, объединив около 800 операторов с более чем 250 компаниями в мобильной 

экосистеме, включая производителей мобильных телефонов и устройств, компаний-

разработчиков программного обеспечения, поставщиков оборудования и интернет-

компаний, а также организаций в смежных отраслях промышленности. GSMA также 

проводит ведущие в отрасли мероприятия, такие как Mobile World Congress, Mobile World 

Congress Shanghai и конференции Mobile 360 Series. 

В связи с высоким уровнем инноваций в мобильных службах законодательство 

должно быть нейтральным к технологиям и сосредоточено на общих рисках для частной 

жизни человека. В частности, законодательство должно урегулировать риски отдельного 

лица, возникающие в результате использования различных типов данных и контента, 

учитывать риски конфиденциальности при разработке новых приложений и сервисов, а 

также разрабатывать решения, в соответствии с которыми потребители делают осознанный 

выбор в пользу политики конфиденциальности и способов контроля их данных.  

Согласно Принципам 254  конфиденциальности мобильного подключения GSMA 

декларирует: 

                                                           
254 Соблюдение данных принципов обязательно для всех членов ассоциации. Членство в ассоциации 

дает возможность участвовать в рабочих группах по разработке и изменению дополнительных 

рекомендациях. Данные Принципы описывают, как следует соблюдать и защищать 

конфиденциальность мобильных пользователей, использующих мобильные приложения и услуги, 

которые получают доступ, используют или собирают личную информацию об этих пользователях. 

Ключевой целью этих принципов является содействие деловой практике и стандартам, которые 

обеспечивают прозрачность, уведомление, возможность выбора и контроля для мобильных 

пользователей в отношении их личной информации и защиты их конфиденциальности. 
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открытость, прозрачность и уведомление (организации должны быть открытыми и 

честными с пользователями и обеспечивать пользователям ясную и своевременную 

информацию, касающуюся их личности и политики конфиденциальности данных;  

пользователи должны получать информацию о лицах, собирающих личную 

информацию о них (в т.ч. наименование и контактные данные организации), целях заявки 

или услуги и о доступе, сборе, совместном использовании и дальнейшем использовании 

личной информации пользователей, в том числе о том, кому их персональная информация 

может быть раскрыта, что позволяет пользователям принимать обоснованные решения, 

использовать ли им мобильное приложение или услугу; пользователи должны быть 

проинформированы о своих правах и способах осуществления своих прав);  

цель и порядок применения: доступ, сбор, совместное использование, раскрытие и 

дальнейшее использование личной информации пользователей должна ограничиваться 

достижением законных коммерческих целей (предоставление приложений или услуг по 

просьбе пользователей или выполнение иным образом правовых обязательств) и 

осуществляться при информированном согласии; 

выбор пользователя и контроль (пользователям должны быть оставлена 

возможность сознательного выбора и контроля над их личной информацией; до сведения 

пользователя должны быть доведены способы аннулирования такого согласия); 

минимизация данных и хранение (необходимо собирать и использовать только 

минимальную личную информацию, необходимую для достижения законных 

коммерческих целей, а также для выработки, предоставления, обслуживания или 

разработки приложений и услуг; личная информация не должна храниться дольше, чем 

необходимо для этих законных коммерческих целей или для выполнения правовых 

обязательств и впоследствии должна быть удалена или обезличена); 

уважение прав пользователя (пользователям должна быть предоставлена 

информация и доступны средства осуществления их права на использование их личной 

информации); 

безопасность (участвующие организации будут принимать соответствующие меры 

безопасности, соразмерные потенциалу нанесения вреда отдельным лицам и таким рискам, 

как утрата, несанкционированный доступ, уничтожение, использование, изменение и 

раскрытие личной информации;  
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личная информация должна быть защищена в соответствии с чувствительностью 

информации, приняты соразмерные меры для предотвращения вреда отдельным лицам и 

предупреждения таких рисков, как потеря, несанкционированный доступ, уничтожение, 

использование, изменение и раскрытие личной информации; пользователям должна быть 

доступна информация о проблемах конфиденциальности и безопасности, а также о 

способах управления и защиты их конфиденциальности); 

ответственность (все ответственные лица отвечают за соблюдение этих принципов); 

обучение (создание внутренних программ для обучения сотрудников о требованиях 

защиты данных и конфиденциальности, а также для укрепления культуры 

конфиденциальности); 

дети и подростки (заявка или услуга, адресованная детям и подросткам, должна 

гарантировать, что сбор, доступ и использование личной информации является 

целесообразным во всех обстоятельствах и отвечает требованиям национального 

законодательства). Ассоциация руководствуется  принципами, изложенными в Конвенции 

ООН о правах ребенка; 

подотчетность (устанавливать соответствующие процедуры и практику в целях 

соблюдения принципов; при привлечении сторонней организации к обработке согласия на 

проверку, контроль или иное раскрытие атрибутов личности в отношении отдельного лица, 

обе организации должны установить стандарты прозрачности, уведомления и согласия, и 

оформить их правовым договором для выполнения таких требований в отношения 

доверенных поставщиков услуг; разработать механизмы извещения о жалобах и 

инцидентах касающихся использования личной информации пользователя, и 

способствовать расследованию таких жалоб. 

Данные принципы применяются к приложениям и службам, которые могут повлиять 

на конфиденциальность мобильного пользователя, и включает те, которые стремятся 

получить доступ, собирать и иным образом использовать личную информацию и другие 

личные данные о пользователях, которые могут храниться на мобильном телефоне или 

генерироваться при использовании мобильного приложения или услуги. Эти принципы 

также применяются к действиям, которые влияют на конфиденциальность пользователей 

другими способами: вторжением, необоснованным контактом или мониторингом в режиме 

реального времени (однако санкции не указаны). 

Доверие в Интернете имеет решающее значение для содействия росту услуг 

цифровой идентификации и цифровой экономики в целом и является предметом 

озабоченности правительств и регулирующих органов во всем мире.        
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В США Национальная стратегия надежных идентификационных данных в 

киберпространстве (NSTIC), опубликованная Белым домом в апреле 2011 года, в рамках 

которой правительство США предприняло шаги к созданию ориентированной на 

пользователя «Identity Ecosystem» (Идентичной экосистеме) - безопасных, эффективных и 

простых решений по идентификации пользователей, использующих доступ к онлайн-

сервисам. Цель - выстраивание стратегии управления безопасными онлайн-идентификации 

американцев, снижение социальных издержек текущей фрагментации на рынке 

аутентификации и борьбу с кражами и мошенничеством с использованием 

ориентированного на пользователя подхода с более высоким уровнем достоверности. 

Участие в Экосистеме будет добровольным: в ней нет требования об удостоверении 

личности, или требования компании о таком удостоверении как единственного средства для 

взаимодействия с ними. Идентификация будет безопасной и гибкой - Экосистема будет 

продолжать развиваться параллельно с продолжающимися усилиями по улучшению 

безопасности на платформе, сети и программному обеспечению. Способы индентификации 

будут взаимодействовать, что позволит пользователям выбирать между несколькими 

совместимыми учетными данными и управлять ими. Способы идентификации будут 

простыми в использовании; они также преодолеют «цифровой разрыв»; они будут 

доступны всем лицам, в т.ч. инвалидам.  

Современная нормативная база ЕС состоит из отдельных директив, правил и 

технических стандартов, которые охватывают следующие элементы: электронную 

идентификацию, подпись и надежные услуги для электронных транзакций; правила защиты 

данных и конфиденциальности; технические стандарты; другие отраслевые правила, 

которые могут применяться в зависимости от вариантов использования. 

В ЕС Регламент Регулирования электронной идентификации и доверительных услуг 

(EIDAS14) обеспечивает безопасные и бесперебойные электронные транзакции в 

государствах-членах ЕС, что упростит в разных странах идентификацию и 

аутентификацию, подписание документов и проверку подлинности документов в 

Интернете (17 сентября 2014 вступили в силу новые Паневропейские принципы 

электронных идентификационных и доверительных услуг (подразумеваются электронные 

подписи, электронные печати, зарегистрированная электронная доставка и проверка 

подлинности веб-сайта). Цель - включить систему добровольного и прогрессивного 

взаимного признания и доверия между государствами-членами ЕС по схемам eID. 

обеспечить большую юридическую уверенность в трансграничном использовании 

трастовых служб и заменить Директиву электронной подписи 1993/99 путем повышения 

уровня гармонизации, необходимого для электронной подписи и других онлайн-сервисов 



 119 

доверия, таких как присвоение меток времени, электронная доставка, электронная печать и 

проверка подлинности веб-сайтов. 

Регламент eIDAS не обязывает государства-члены ЕС вводить или отдельных лиц 

получать национальные удостоверения личности, электронные удостоверения личности 

или другие решения eID.  

Регламент eIDAS нацелен на повышение эффективности и прозрачности 

электронных услуг государственного и частного секторов, путем обеспечения юридической 

ясности с точки зрения безопасности и требований к защите данных, национальных 

надзорных механизмов, усиленной отчетности и функциональной совместимости. Такой 

законодательный подход является технологически нейтральным и открытым для 

инноваций, межсекторальной совместимости форм идентификации и аутентификации. 

В Великобритании Цифровая служба кабинета (правительства) разрабатывает 

государственную программу сертификации удостоверений личности (IDAP), которая 

является ключевым элементом политики «Цифровой по умолчанию» (“Digital by Default”). 

Программа позволяет любой организации, включая операторов мобильной связи и других 

поставщиков частного сектора, стать авторизованным поставщиком цифровых 

удостоверений и атрибутов в Великобритании. 

В настоящее время защита данных и защита конфиденциальности регулируются 

разнородными правовыми нормами и специальными правилами связи и телекоммуникаций 

как на глобальном, так и на европейском уровне.  

Например, в странах ЕС операторы мобильной и фиксированной связи подчиняются 

правилам, не применимым к другим интернет-игрокам, особенно в отношении 

использования интернет-трафика и данных о местоположении. 

Операторы могут использовать данные только с согласия пользователей, а также 

обязаны сообщать национальным регуляторам о нарушениях безопасности и уведомлять 

лиц, если такие нарушения могут причинить вред. Эти обязательства обеспечения 

безопасности в настоящее время не применяются к игрокам, использующим только 

Интернет (то есть к интернет-компаниям, которые не являются лицензированными 

сетевыми операторами). 

По новым правилам eIDAS ЕС дает отдельным лицам право на компенсацию за 

ущерб, вызванный низким уровнем безопасности, и право налагать дополнительные 

обязательства по обеспечению безопасности на поставщиков услуг. Поскольку 

действующие директивы ЕС о защите конфиденциальности уже налагают обязательства по 

уведомлению о нарушениях безопасности на телекоммуникационные компании, и ввиду 

того, что ЕС планирует распространить эти обязательства на другие секторы и ввести 
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Директиву по кибербезопасности, крайне важно, чтобы ЕС принял последовательный и 

единообразный подход к согласованию правовых документов. 

К рассмотренным вопросам относятся международные стандарты – подтверждение 

аутентичности субъекта (например, ISO29115); стандартизация систем PKI; определение 

стандартов квалифицированных сертификатов; управление безопасностью и сертификация 

поставщиков услуг доверия; синтаксис электронной подписи и форматы кодирования для 

управления безопасностью. Стандарты мобильной подписи могут включать технические 

требования для интерфейсов между поставщиками мобильной подписи и теми сторонами, 

которые используют мобильные подписи. 

Услуги цифровой идентификации могут открыть бизнесу новые возможности в 

различных секторах, включая мобильные платежи, мобильный банкинг и мобильную 

торговлю. Однако когда службы управления идентификацией используются в конкретных 

областях, отраслевые правила также могут применяться. Например, в ЕС действует ряд 

директив, направленных на защиту потребителей и повышение уровня безопасности 

мобильных платежей посредством жестких требований к аутентификации и 

идентификации. К ним относятся новая Директива о платежных услугах (PSD2), Директива 

по электронным деньгам (Директива (2009/110/EC) и Рекомендации Европейского 

центрального банка о безопасности мобильных платежей. 

Таким образом, для использования всего потенциала цифровой экономики и 

реализации решений мобильной идентификации необходимо решить следующие задачи: 

обеспечить гибкую и «технологически» нейтральную нормативно-правовую базу; 

обеспечить баланс между защитой конфиденциальности и безопасностью; использовать 

экономические и социальные возможности, которые могут развиваться с помощью 

мобильных технологий и данных; способствовать совместимости безопасных электронных 

транзакций через границы и по отраслям экономики; свести к минимуму затраты на 

соблюдение требований к промышленности и устранить другие барьеры, возникающие в 

связи с действующим или новым законодательством. 

Мобильная идентификация лежит в основе цифрового общества. Для реализации 

всех преимуществ необходим последовательный подход ко всей формирующейся 

экосистеме управления идентификацией.  

Государство играет ключевую роль в раскрытии потенциальных преимуществ 

мобильной идентификации, оказывяя цифровые публичные услуги и создавая 

соответствующие приложения для массового рынка, открывая гражданам и предприятиям 

путь к получению дополнительных выгод. 
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Неопределенность регулирования мешать инвестициям. Директивным органам 

следует обеспечить устойчивую политику в области инвестиций, а также способствовать 

согласованности и совместимости правил и моделей саморегулирования. 

Применение принципов конфиденциальности и безопасности для  эффективности 

бизнеса и честной конкуренции. На развивающемся рынке мобильной идентификации 

защита конфиденциальности и безопасности является ключевой проблемой, и 

промышленности, правительствам и регулирующим органам необходимо тесно 

сотрудничать, чтобы уточнить их роли и обязанности.  

Потребители должны понимать роль электронной идентификации, а государство и 

участники отрасли должны совместно работать над повышением осведомленности 

потребителей. 

Стандартизация является решающим шагом на пути к обеспечению совместимости. 

При использовании идентификации через национальные границы открытые стандарты и 

передовые практики должны быть соответствующим образом адаптированы к требованиям 

потребителей и участников отрасли.  

 

4 Легальные определения общедоступных данных в исследуемых юрисдикциях. Виды 

общедоступных данных. Условия и процедуры доступа и обработки общедоступных 

данных  

4.1. Общедоступные (персональные) данные 

4.1.1. Общедоступные данные в США 

 По общему правилу, вся информация, которая носит общедоступный характер, в том 

числе персонального характера, может быть использована без ограничений, за 

исключением случаев, указанных в законе (принцип «разрешено по умолчанию, если иное 

не установлено законом»). Данный подход во многом основан на Первой поправке к 

Конституции США о защите свободы слова. Открытый характер сети Интернет подчеркнут 

в решениях Верховного суда США. В частности, им был признан неконституционным закон 

Северной Каролины, признавший правонарушением использование лицом, осужденным за 

преступления сексуальной направленности, социальных сетей вроде Facebook или Twitter. 

Верховный суд отметил, что «в настоящее время социальные сети являются источником 

получения сведений о происходящем в мире, изучении вакансий на работу; общения в 
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современном публичном пространстве и изучении достижений человеческой мысли и 

знаний»255. 

 Ограничения на свободное использование публично доступной информации, как 

правило, обусловлены необходимостью защиты определенных субъектов. Типичный 

пример – требование COPPA о получении согласия от несовершеннолетнего или его 

законного представителя при осознанном сборе данных о таком лице (knowingly collect 

personal information from children). Таким образом, несмотря на возможный общедоступный 

характер такой информации (размещение ее в социальной сети), если она касается 

несовершеннолетнего, требует выполнения определенных формальностей.  Другим пример 

касается сферы трудовых отношений. Ряд штатов США принял законы, запрещающие 

сотрудникам кадровых служб и рекрутерам использовать информацию, содержащуюся в 

социальных сетях для принятия решений о трудоустройстве, продвижении по службе и т.п., 

за исключением случаев, когда такие данные необходимы для расследования трудовых 

правонарушений256 . По общему правилу для получения доступа к такого рода данным 

необходимо согласие субъекта. Данные законы имеют в своей основе стремление 

минимизировать риски дискриминации по различным защищенным классам (сведениям о 

расовой, национальной принадлежности, религиозных, политических взглядах, 

сексуальной жизни, о здоровье и др.). 

 Когда тот или иной правовой акт США использует широкий подход к определению 

понятия персональной информации, например, Закон Калифорнии «О защите 

неприкосновенности частной жизни в цифровой среде» 2018 г., Закон Грэма-Лич-Блайли 

1999 г., делается соответствующее изъятие в отношении публично-доступной информации, 

которое является адекватным с учетом контекста соответствующего закона. Так, в 

упомянутом Законе Калифорнии указано, что понятие персональной информации не 

включает в себя публично доступную информацию, то есть «информацию, которая законно 

доступна из записей в государственных органах. Информация не является публично 

доступной, если она используется для целей, которые несовместимы с целями, для которых 

она была собрана и предоставляется государственными органами». 

 Законодательство США не содержит специальных положений, регламентирующих 

способ придания данным общедоступного статуса или субъекта, который может сделать 

данные общедоступными. Однако, если общедоступные данные содержатся в публичном 

реестре или записи в государственном органе, то ряд законов США уточняют, что такая 

                                                           
255 Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730 (2017) 
256  Joanne Deschenaux, State Laws Ban Access to Workers’ Social Media Accounts, July 29, 2015. 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/state-and-local-updates/pages/states-social-

media.aspx  (дата обращения: 09.09.2018). 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/state-and-local-updates/pages/states-social-media.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/state-and-local-updates/pages/states-social-media.aspx
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информация может быть обработана без учета правил законодательства о персональной 

информации только если она обрабатывается в целях, которые не являются 

несовместимыми с целями размещения такой информации в реестре или в государственном 

органе (см., например: ст. 1798.140 (2) California Consumer Privacy Act 2018). 

 Одним из ключевых судебных споров по вопросам использования общедоступных 

персональных данных из социальных сетей, является дело HiQ v. LinkedIn, находящееся в 

настоящее время в апелляционном суде (9th Circuit). 

 Фабула дела такова. Компания HiQ осуществляла без согласия LinkedIn сбор в 

автоматизированном режиме (с помощью «ботов») и последующее использование 

содержащиеся в профайлах пользователей социальной сети социальной сети LinkedIn 

данные для создания и коммерциализации двух своих продуктов, основанных на аналитике 

таких данных: 1) «Keeper», который позволяет работодателю отследить, какие сотрудники 

могут быть переманены другим работодателем и 2) «Skill Mapper», которые позволяют 

определять работодателю профессиональный уровень сотрудников и сравнивать его с 

общим состоянием рынка.  В июне 2017 г. LinkedIn обратилось к компании HiQ с 

требованием о прекращении действий (cease and desist letter) как нарушающее условия 

пользовательского соглашения, к которому HiQ присоединилось, являясь участником сети 

LinkedIn и как следствие – доступом к чужому компьютеру с превышением авторизации, то 

есть нарушением U.S. Computer Fraud and Abuse Act. В ответ компания HiQ обратилась в 

суд Калифорнии с требованием признать факт отсутствия нарушения в ее действиях. 

  Основным аргументом HiQ была ссылка на недобросовестный характер 

коммерческой практики LinkedIn, поскольку блокированием доступа к данным социальной 

сети создается невозможность ведения бизнеса HiQ, который полностью зависит от таких 

данных. Кроме того, LinkedIn имеет собственные конкурирующие продукты («Recruiter»). 

Другим аргументом HiQ была ссылка на недопустимое ограничение свободы слова со 

стороны LinkedIn.  

 LinkedIn, в свою очередь, ссылался на причинение ущерба сети действиями HiQ, 

поскольку они компрометируют неприкосновенность частной жизни (privacy) 

пользователей, которые имеют интерес в сохранении контроля над тем, как используются 

их данные. Этот риск проявляется в том числе и в игнорировании «ботами» HiQ настроек 

пользователя (например, о запрете передачи «Do Not Broadcast», а также доступности 

профайлов пользователей в продуктах HiQ после удаления аккаунта в LinkedIn. Ссылка 

LinkedIn на соображения защиты частной жизни пользователей была воспринята со 

скеписом, поскольку у компании был собственный сервис «Recruiter», который 

предоставляет третьим лицам сведения о работниках, в том числе без учета «Do Not 
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Broadcast». Немалую роль в решении суда сыграл и тот факт, что HiQ осуществляла сбор 

данных в течение 5 лет и претензий со стороны LinkedIn тогда не поступало. 

Применительно к обвинениям о нарушении U.S. Computer Fraud and Abuse Act путем 

совершения неавторизованного доступа к компьютеру после отзыва авторизации 

(расторжения пользовательского соглашения), суд применил историческое толкование и 

указал, что целью принятия данного акта была защита от хакерских атак, а не контроль за 

трафиком публично-доступных сайтов сети Интернет. Кроме того, данные, которые 

собирал HiQ, не являлись закрытыми паролем, а были доступны любому желающему, 

поэтому суд признал нерелевантной ссылку LinkedIn на дело Facebook, Inc. v. Power 

Ventures, Inc.257, где суд признал компанию, осуществлявшую сбор данных с аккаунтов 

Facebook посредством перехватывания логина и пароля при их вводе пользователем, 

нарушителем U.S. Computer Fraud and Abuse Act. 

 В августе 2017 г. суд вынес решение (preliminary injunction) в пользу HiQ, которое 

обязало LinkedIn прекратить блокирование доступа HiQ к сайту социальной сети.258 Суд 

признал убедительными доводы HiQ об антиконкурентном поведении LinkedIn и счел, что 

с точки зрения публичного интереса более правильным является подход, способствующий 

свободному доступу к данным.  

 Анализ аргументов сторон и позиции суда по данному спору позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, ситуация во многом осложнена явными доказательствами  

антиконкурентного поведения социальной сети – она делала все то же самое, в чем 

обвиняла другую сторону. Тем самым по сути LinkedIn пыталась использовать свое 

доминирующее положение на одном рынке (профессиональных социальных сетей) для 

обеспечения доминирования на другом рынке – аналитики данных. Во-вторых, специфика 

законодательства США не позволила LinkedIn использовать самый сильный аргумент из 

возможных – о возможном нарушении прав на ее интеллектуальную собственность. В ЕС и 

России существует специальное смежное право изготовителя базы данных, которое 

призвано защитить инвестиции, понесенные в создание такой базы и потенциально 

применимо к совокупности профайлов. В-третьих, LinkedIn, использовав в качестве 

основного аргумента ссылки на необходимость защиты разумных ожиданий приватности 

(privacy) своих пользователей не подготовилась и не привела убедительных доказательств, 

в чем эти разумные ожидания состоят. В итоге суд был вынужден рассуждать на данную  

тему в меру своего знания об этом и он счел, что в «разумные ожидания» пользователя, 

который сделал свой профайл публичным, вполне могут входить ожидания того, что его 

                                                           
257 844 F.3d 1058, 1067 (9th Cir. 2016) 
258 hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corp., 273 F. Supp. 3d 1099, 1103-1104 (N.D. Cal. 2017) 
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сведения будут индексироваться поисковыми системами, анализироваться и 

агрегироваться. В-четвертых, суд, анализируя публичный интерес и делая вывод о том, что 

он состоит в максимальной доступности информации, не проанализировал вопрос о том, не 

повлечет ли такой подход противоположного эффекта: массового закрытия аккаунтов и 

страниц с целью предотвращения freeride («халявного использования») результата, на 

создание которого были понесены значительные инвестиции. 

 В настоящее время дело передано на апелляцию259, 15 марта 2018 г. состоялись 

первые слушания, итоговое решение на момент подготовки настоящего отчета не было 

вынесено. 

 

 4.1.2. Общедоступные данные в Европейском Союзе. 

В GDPR отсутствует определение общедоступных персональных данных, равно как 

отсутствует общее основание, допускающее обработку таких данных без согласия субъекта 

(см. ст. 6 GDPR). Тем самым в отношении общедоступной информации, имеющей 

отношение к физическому лицу, действует подход противоположный американскому: 

«запрещено по умолчанию, за исключением случаев, указанных в законе». 

При этом в GDPR содержатся ряд специальных положений, касающиеся обработки 

таких данных.  

Во-первых, на общедоступные персональные данные распространяется общий 

принцип обработки персональных - принцип ограничения заранее определенной целью 

(purpose limitation principle). Применение данного принципа в контексте обработки 

общедоступных персональных данных ограничивает возможность их обработки в целях, 

которые выходят за рамки целей, которые чётко оговаривались либо подразумевались при 

публичном размещении персональных данных. Вместе с тем GDPR закрепляет правило, что 

дальнейшая обработка данных с соблюдением отдельных условий в целях архивирования в 

публичном интересе, в научных и исторических исследованиях или в статистических целях 

не противоречит принципу ограничения обработки заранее определенной целью (статья 5 

GDPR). 

Во-вторых, при обработке общедоступных персональных данных оператор должен 

предоставить субъекту персональных данных подробную информацию об этой обработке, 

включая информацию об оригинальном источнике персональных данных, в том числе если 

это был общедоступный источник (статья 14 (2)(f) GDPR). Впрочем, GDPR освобождает 

                                                           
259 hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corporation. 9th Cir. Case Number: 17-16783 
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операторов от такой обязанности в ситуациях, когда информирование субъектов 

накладывает на оператора «непропорциональные обременения».  

В-третьих, обработка общедоступных специальных категорий персональных данных 

(статья 9 GDPR) возможна только, когда сам субъект явно выраженным образом сделал эти 

данные публично доступными (manifestly made public by the data subject). В разъяснениях 

Рабочей группы статьи 29 указано, что явно выраженное опубликование должно 

пониматься в узком смысле, когда субъект осознает и предупрежден о доступности его 

персональных данных любому лицу, включая государственные органы 260 . При этом 

Рабочая группа делает акцент на соблюдении принципа необходимости в обработке 

специальных категорий персональных данных и наличии серьезных оснований (solid 

justifications) для такой обработки. 

Таким образом, в ЕС, в отличие от США, предусмотрен более строгий режим 

обработки общедоступных персональных данных. Тем не менее GDPR позволяет 

обрабатывать общедоступные персональные данные, но с соблюдением общих принципов 

обработки персональных данных и ряда дополнительных условий. 

4.1.3. Общедоступные данные в странах Азии 

В странах Азии отсутствует единообразный подход к режиму общедоступных 

данных. В некоторых странах ключевым критерием, определяющим возможность 

обработки общедоступных персональных данных, является первоначальная цель 

размещения общедоступных данных и насколько цель дальнейшей обработки 

общедоступных данных ей соответствует. В зависимости от того, как эти цели согласуются 

между собой, можно сделать вывод о допустимости либо недопустимости обработки 

общедоступных данных. Так, Комиссией по защите персональных данных Гонконга были 

разработаны руководящие правила по использованию общедоступных персональных 

данных261. В них указано, что возможность доступа к персональным данным из открытого 

источника не подразумевает наличие бланкетного согласия субъекта персональных данных 

на обработку этих данных в любых целях. Если первоначальная цель явно обозначена 

самим субъектом персональных данных либо оператором (например, в политике обработки 

персональных данных), следует руководствоваться этой целью. Если же цель явно не 

обозначена, следует руководствоваться тестом «разумных ожиданий»: при оценке 

допустимости обработки общедоступных персональных данных необходимо определить, 

                                                           
260  Opinion on some key issues of the Law Enforcement Directive (EU 2016/680) // Режим доступа: 

file:///C:/Users/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB/Downloads/20171207_wp258_enpdf.p

df (дата обращения: 01.09.2018). 
261  Guidance on Use of Personal Data Obtained from the Public Domain // Режим доступа: 

https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_public_domain_e.pdf (дата обращения: 05.05.2018). 

file:///C:/Users/Ð�Ð¸Ñ�Ð°Ð¸Ð»/Downloads/20171207_wp258_enpdf.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ð¸Ñ�Ð°Ð¸Ð»/Downloads/20171207_wp258_enpdf.pdf
https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_public_domain_e.pdf
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посчитало бы обычное физическое лицо в имеющихся обстоятельствах неприемлемым 

обработку его общедоступных персональных данных в новых целях, в которых 

предполагается их обработка. 

Названный тест применялся в деле о мобильном приложении «Do No Evil», которое 

агрегировало общедоступную информацию о гражданских и уголовных судебных 

разбирательствах, а также сведения о банкротстве конкретных лиц262. По мнению Комиссии 

по защите персональных данных Гонконга, в этом деле не был соблюден тест «разумных 

ожиданий» по ряду причин. Во-первых, информация агрегировалась из разных источников 

и могла быть доступна пользователям в один клик через поиск по конкретному лицу, что 

многократно повышало степень вторжения в сферу частной жизни. Во-вторых, данная 

информация могла быть доступна любому лицу и в любое время, субъект персональных 

данных не знал, кем и в каких целях эта информация используется. В-третьих, хотя 

приложение и было рассчитано для использования потребителями в целях поиска 

информации о надежности своих контрагентов, не было предусмотрено никаких гарантий 

неиспользования этой информации в иных целях и  иными лицами. В-четвертых, 

источники, из которых приложение агрегировало информацию, не всегда могли содержать 

актуальную информацию, что может вводить пользователей в заблуждение. В-пятых, 

приложение не ограничивало срок хранения информации об осуждении лиц, что нарушало 

законодательство о реабилитации. 

В разъяснениях Комиссии по защите персональных данных Гонконга также 

уточняются случаи, когда персональные данные становятся общедоступными 263 . В 

частности, такими случаями являются: 

- исполнение законодательных требований, в том числе для ведения официальных 

реестров; 

- размещение контактной информации профессиональных субъектов или 

должностных лиц; 

- указание персональных данных в публичных записях, новостных сообщениях и 

общедоступных объявлениях в публичном интересе. 

Таким образом, режим обработки общедоступных персональных данных 

распространяется не только на те данные, которые сделаны общедоступными самим 

                                                           
262  In Hong Kong, When Is Public Data Actually Private Data? // Режим доступа: 

https://www.hldataprotection.com/2013/09/articles/consumer-privacy/in-hong-kong-when-is-public-data-

actually-private-data/ (дата обращения: 05.05.2018). 
263 Guidance on Use of Personal Data Obtained from the Public Domain // Режим доступа: 

https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_public_domain_e.pdf (дата обращения: 14.11.18). 

https://www.hldataprotection.com/2013/09/articles/consumer-privacy/in-hong-kong-when-is-public-data-actually-private-data/
https://www.hldataprotection.com/2013/09/articles/consumer-privacy/in-hong-kong-when-is-public-data-actually-private-data/
https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/GN_public_domain_e.pdf
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субъектом персональных данных, но и на случаи размещения их в официальных реестрах, 

а также распространения их третьими лицами в публичном интересе. 

Вместе с тем руководящие правила по использованию общедоступных 

персональных данных Гонконга содержат указание на необходимость соблюдения баланса 

частных и публичных интересов. В частности, обработка общедоступных персональных 

данных без согласия субъекта допустима в тех случаях, в которых допускается  такая 

обработка любых персональных данных. 

Законодательство Сингапура не предполагает необходимости установления 

соответствия между целью придания информации общедоступного характера и 

последующей целью ее обработки.  

В законодательстве Сингапура общедоступные персональные данные (publicly 

available personal data) определяются как «персональные данные, доступные 

неопределенному кругу лиц (generally available to the public) и включающие в себя 

персональные данные, которые возможно наблюдать с помощью разумно ожидаемых 

средств (can be observed by reasonably expected means) в месте или на событии, где 

появляется физическое лицо, которое открыто для посещения неопределенным кругом 

лиц 264 . Общедоступные данные могут собираться, передаваться и использоваться без 

согласия субъекта персональных данных. 

В соответствии с официальными разъяснениями государственного органа Сингапура 

в сфере защиты персональных данных (комиссия Сингапура) доступность данных 

общественности означает, что любое лицо может получить доступ к данным без 

ограничений либо с незначительными ограничениями. В разъяснениях отмечается, что в 

некоторых ситуациях наличие ограничений не влечёт отказ в признании персональных 

данных общественно доступными. Например, в ситуации, когда данные доступны для 

членов Интернет-сообщества, при этом членство в данном сообществе открыто и может 

быть получено без существенных усилий (посредством несложной регистрации). Если же 

персональные данные сообщаются узкому кругу лиц (семье, друзьям) либо случайно 

сообщаются незнакомому лицу, они не могут быть признаны общественно доступными. 

Таким образом, если информация из профайла социальной сети доступна всем членам 

данной социальной сети, то такая информация является общественно доступной. Если 

информация доступна ограниченному кругу лиц из списка друзей и на размещаемый 

                                                           
264  Статья 2 Акта о защите персональных данных Сингапура // Режим доступа: 

https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (дата обращения: 01.09.2018). 
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контент установлены ограничения по его дальнейшему распространению (репосту),  данная 

информация не может признаваться общественно доступными данными265. 

В ситуациях, когда общедоступные данные вновь стали закрытыми (например, в 

результате изменений настроек приватности пользователя социальной сети), комиссия 

допускает (за исключением ряда обстоятельства) возможность дальнейшей обработки 

таких данных без согласия субъекта персональных данных в отношении тех операторов, 

которые начали обработку этих данных в момент, когда они были общедоступными. Данная 

позиция направлена на защиту интересов операторов, поскольку в противном случае на них 

возлагалась бы трудоёмкая обязанность – мониторинг и проверка изменения статуса 

обрабатываемых общедоступных данных. 

Законодательство Сингапура не содержит прямых норм, подобных тем, которые 

присутствуют в законодательстве ЕС, конкретизирующих кто именно может сделать 

данные общедоступными. Однако, учитывая, что в дефиниции общедоступных данных 

прямо указано, что данный режим связан с появлением физического лица в публичных 

местах, можно сделать вывод о том, что придание данным, связанным с физическим лицом, 

общедоступного режима, обусловлено его волей, выраженной в конклюдентных действиях.  

Возможность наблюдать персональные данные с помощью разумно ожидаемых 

средств предполагает разумные ожидания их субъекта, что его персональные данные будут 

собираться определенным способом в данном месте или на данном событии. Комиссия 

отмечает, что тест разумных ожиданий является объективным, то есть принимаются 

разумные ожидания абстрактного лица, а не конкретного физического лица, чьи данные 

обрабатываются. 

Открытость места размещения данных общественности зависит от 

наличия/отсутствия барьеров к доступу для третьих лиц. Такими барьерами могут быть 

стены, заборы, пропускной режим и т.п. Также должна приниматься во внимание 

эффективность этих барьеров.  

Выводы по общедоступным данным 

На основе анализа законодательства рассмотренных юрисдикций можно выделить 

два основных подхода к общедоступным персональным данным:  

1) такие данные являются доступными для свободной обработки любым 

заинтересованным лицом (Сингапур и США [с оговоркой о возможности пересмотра 

решения суда первой инстанции по делу  hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corporation в пользу 

                                                           
265  Advisory Guidelines on Key Concepts in the Personal Data Protection Act (Singapore) // Режим доступа: 

https://www.pdpc.gov.sg/-/media/Files/PDPC/PDF-Files/Advisory-Guidelines/advisory-guidelines-on-key-
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LinkedIn и легитимации возможности установления договорно-правовых ограничений на 

такое использование пользовательскими соглашениями]). 

2) такие данные могут обрабатываться в целях, совместимых с целями, ради 

достижения которых они были сделаны общедоступными; для всех иных целей надо 

получать отдельное согласие или использовать иное основание для обработки (ЕС). При 

этом помимо ограничений, установленных законодательством о персональных данных, 

могут также действовать ограничения, установленные законодательством об 

интеллектуальной собственности (права на базу данных sui generis).  

В обоих случаях для пресечения возможных злоупотреблений со стороны 

владельцев платформы может быть использован инструментарий антимонопольного 

законодательства. 

 

 

4.2. Открытые публичные данные 

Вопрос об открытых данных и их правовом регулировании встал сравнительно 

недавно. По сути он носит междисциплинарный характер, и правовой аспект – только 

часть такого подхода.266 Он находится под сильным влиянием других социальных и 

технических наук. Так, ни зарубежное законодательство, ни правовая наука не 

содержат классификации открытых данных. Однако она предлагается другими 

социальными науками. Такая классификация носит прикладной характер. 

Менеджмент предлагает классификации исходя из определения жизненного цикла 

данных. 267  Отдельно выделяются «связанные данные» (linked data). Этот вид 

относится к данным, выставленным в Интернете. Он показывает взаимодействие 

данных с другими источниками, техническую доступность. По методологии индекса 

открытых данных (при котором учитывается ряд показателей – государственный 

бюджет, национальная статистика, национальные законы, топографические карты, 

информация о состоянии воды и воздуха, информация о выборах и ряд иных) Россия 

                                                           
266 Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014a). Barriers and development directions for the publication and usage 

of open data: A socio-technical view. In M. Gascó-Hernández (Ed.),Open Government, Public Administration 

and Information Technology, vol. 4. (pp.115–135). New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-

4614-9563-5_8. 
267  Цит. по: Attard J., Orlandi F., Scerri S., Auer S. A systematic review of open government data initiatives. 

University of Bonn.. 
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находится на 38-м месте, США на 11-м, а первые три места занимают Тайвань, 

Австралия, Великобритания.268 

Различаются также более детальные классификации. К примеру, 

классификация публикации данных основывается на технологическом подходе ( 

формат данных); организационном (как строится деятельность провайдера).269  

Междисциплинарный подход сказывается и на определении открытых данных.   Оно 

раскрывается через ряд признаков: данные должны существовать в цифровом формате; 

быть доступными в онлайновом режиме; быть в машиночитаемом формате; быть бесплатно 

доступны любому лицу. Такая информация в зарубежном праве не должна иметь правовых 

ограничений (быть «openly licensed»).270  

В настоящее время во многих странах вырабатываются модели правового 

регулирования открытых публичных данных. Законодательство об открытых 

публичных данных продолжает традиции, заложенные законодательством о свободе 

информации и общедоступных данных органов публичной власти, принятом во 

второй половине прошлого века. 

Законы об общедоступных и открытых данных различаются по содержанию. 

По сути, законы об открытых данных – новый этап законодательного обеспечения 

транспарентности. В отличие от законов предыдущего поколения, которые в 

основном определяли доступ к информации в ответ на запрос (ответное открытие 

доступа), большинство ныне действующих законов об открытых данных 

предполагают предупредительное раскрытие (открытие доступа без запроса).  

Законы, регулирующие общедоступные данные, определяли процедуру доступа к 

ним (какие субъекты, в какие сроки могут обратиться за получением данной информации, 

какова процедура обжаловния решения государственного органа на обращение).  

 

А) Открытые публичные данные в ЕС 

 Хартия фундаментальных прав ЕС определяет права человека, к которым привержен 

Союз. Ст. 42-я Хартии гарантирует право на доступ к документации  институтов ЕС: 

«Каждый гражданин Союза и каждое физическое или юридическое лицо, живущее или 

                                                           
268 http://index.okfn.org (дата обращения: 25.06.2018). 
269  Kalampokis, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. A classification scheme for open government data: 

Towards linking decentralised data. International Journal of Web Engineering and Technology,  2011. 6 (3), 

266–285. http://dx.doi.org/10.1504/IJWET.2011.040725 (дата обращения: 09.09.2018). 
270 Kučera, J., Chlapek, D., & Nečaský, M. (2013). Open government data catalogs: Current approaches and 

quality perspective. Technology-Enabled Innovation for Democracy, Government and Governance, Lecture 

Notes in Computer Science. 8061 (pp. 152–166). Berlin - Heidelberg: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-

3-642-40160-2_13; Reiche, K.J., & Höfig, E. (2013). Implementation of metadata quality metrics and 

application on public government data. COMPSAC Workshops (pp. 236–241). 
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имеющее офис, зарегистрированный в государстве-члене Союза, имеет право на доступ к 

документации Европейского парламента, Совета Европы и Европейской Комиссии.  

Государства-члены Совета Европы гарантируют право каждого на доступ по запросу к 

официальной документации, находящейся в компетенции публичной власти».  

Европейский суд по правам человека также рассматривал ходатайства о праве на 

получение информации из органов публичной власти. Указанную проблему ЕСПЧ 

разбирал неоднократно, в том числе при решении дел «Леандер против Швеции», «Гаскин 

против Соединенного Королевства», «Герра и Орс против Италии», «Мак-Гинли и Эган 

против Соединенного Королевства», «Одиври против Франции» и «Роуч против 

Соединенного Королевства». При рассмотрении исков, основывавшихся на праве на 

свободу мнений в том виде, как она сформулирована в ст.10-й Европейской Хартии прав 

человека, ЕСПЧ постановил, что она не включает права на доступ к информации. 

Нижеследующая интерпретация сферы применимости ст.10-й при решении дела «Леандер 

против Швеции» имеет отношение ко всем указанным делам.    

В ЕС с 2003 года действует Директива об использовании информации публичного 

сектора (Public Sector Information (PSI) Directive) 271 . Она основана на принципах 

прозрачности и конкуренции, сконцентрирована на экономических аспектах использования 

информации. В частности, Директива устанавливает, что публичные органы должны делать 

документы доступными в оригинальном (pre-existing) формате и на оригинальном языке, а 

также, когда это возможно, в открытом (open format 272 ), машиночитаемом формате 

(machine-readable format273) вместе с метаданными. При этом формат и метаданные по 

возможности должны соответствовать формальным открытым стандартам (formal open 

standards274). В 2013 году в Директиву были внесены дополнения, касающиеся доступа к 

информации музеев, библиотек и архивов. 

                                                           
271 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public 

sector information // Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32003L0098 

(дата обращения: 09.09.2018). 
272 Под открытым форматом в Директиве понимается файловый формат, который основан на независимой 

платформе и является публично доступным без каких-либо ограничений, препятствующих использованию 

документа.  
273 Машиночитаемый формат определяется как файловый формат, структурированный таким образом, чтобы 

программа могла легко идентифицировать, распознать и извелчь конкретные данные, включая конкретные 

утверждения фактов и их внутреннюю структуру.  
274 Формальный открытый стандарт означает стандарт, который изложен в письменном виде, детализирует 

спецификации для требований по обеспечению интероперательности программ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32003L0098
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В 2018 году Европейской Комиссией разработан проект поправок к данной 

Директиве275. Поправки нацелены на преодоление барьеров к доступу и использованию 

информации публичного сектора, таких как: 

 -отсутствие действенных механизмов доступа к динамической информации в 

режиме реального времени; 

 -отсутствие действенных механизмов доступа к информации в транспортном 

секторе,  иных секторах экономики с государственным участием; 

 -чрезмерные издержки (в том числе финансовые) доступа к информации; 

 -соглашения публичных органов и крупных компаний о доступе к информации, 

создающие угрозу конкуренции; 

 -и др. 

 Для преодоления названных барьеров предлагается внести ряд изменений в 

действующую Директиву: 

 -сокращение оснований взимания платы за доступ и использование информации в 

объеме, превышающем предельные издержки на распространение информации; 

  -распространение действия Директивы на информацию, получение которой 

финансируется из публичных средств (publicly funded data), в том числе на информацию, 

генерируемую публичными предприятиями, на данные, получаемые в результате публично 

финансируемых исследований и т.п.; 

 -установление прозрачных и конкурентных процедур взаимодействия частных и 

публичных субъектов по поводу доступа к информации и её использованию; 

 -обеспечение доступа к динамичным данным в режиме реального времени с 

использованием программных интерфейсов. 

 Обоснование необходимости принятия перечисленных поправок отражено в 

исследовании Европейской комиссии в поддержку пересмотра Директивы276. 

 В ЕС как и во многих других юрисдикциях, функционирует Интернет-портал 

открытых данных – EU Open Data Portal277. 

На национальном уровне законодательство обепечивает доступ к информации. На 

первом этапе (вторая половина ХХ в.) законы регулировали общедоступную информацию. 

Способы доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

                                                           
275  Proposal for a revision of the Public Sector Information (PSI) Directive // Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive (дата 

обращения: 09.09.2018). 
276 Study to support the review of Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information // Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-support-study-revision-public-sector-

information-directive (дата обращения: 09.09.2018). 
277EU Open Data Portal // Режим доступа: http://data.europa.eu/euodp/data/ (дата обращения: 09.09.2018). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-support-study-revision-public-sector-information-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-support-study-revision-public-sector-information-directive
http://data.europa.eu/euodp/data/
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местного самоуправления могут быть весьма разнообразны. Они во многом зависит от 

характера информации, от обстоятельств, в том числе возможностей заинтересованного в 

получении информации лица, однако в ряде законов эти способы прямо предусмотрены. 

Одни страны (Великобритания, страны Содружества, Ирландия) пошли по пути 

законодательного перечисления органов, доступ к информации которых разрешен. Такой 

подход, однако, означает, что каждый раз когда орган создается, изменяет название или 

структуру, положение о нем должно быть изменено парламентом или подзаконным актом.  

Поскольку правительство занимает особое место в системе государственных 

органов, то вопрос о доступе к его информации в национальных юрисдикциях не может 

решаться однозначно. Доступ может быть исключен либо ограничен. Законы некоторых 

стран прямо исключают из сферы доступа к информации ряд государственных органов 

(государственную аудиторскую службу, Государственный совет).  

Кроме правительства как такового, во многих стран ограничен или исключен доступ 

к информации иных государственных органов, обладающих конфиденциальной 

информацией. Органы национальной безопасности или полиция обычно не подпадают под 

действие правовых актов о доступе (в Великобритании,  Ирландии ).278 

Современные  законы о свободе информации  расширяют доступ к информации. В 

Финляндии каждый имеет доступ к официальным документам публичного значения, 

находящихся в ведении публичных органов и частных структур, если последние выполняют 

публичные функции. 

Отличительной чертой законов об общедоступных данных является 

регулирование запроса о получении информации. Совет Европы рекомендует, чтобы 

требования к запросам в государственные органы были минимальны, что снимет с 

получения информации «ненужные» препоны. Законы некоторых стран требуют 

конкретизации запрашиваемой информации или содержат требование, по которому 

гражданин имеет право только на получение информации, непосредственно 

затрагивающей его права и свободы, а организация – непосредственно касающейся 

прав и обязанностей ее самой.  

                                                           
278 Исключение подобных структур вызывает неоднозначную оценку в правовой литературе, поскольку 

оно может привести к полному снятию контроля над данными органами, что приведет к 

злоупотреблению полномочиями. Некоторая информация может быть доступна, к примеру, затраты на 

офисное оборудование или использование служебного транспорта. В Великобритании и Индии на 

органы национальной безопасности и разведки не распространяется действие рассматриваемых 

законов. Однако они тем самым полностью выводятся из-под общественного контроля. Противники 

такого подхода считают, что оптимально все же распространить действие законодательства о доступе 

к информации на данные органы, поскольку часть относящейся к ним информации не требует 

ограничения доступа (сведения о приобретении канцелярского оборудования, использовании 

служебных автомобилей, кредитных карточек). 
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Современное законодательство признает разнообразные формы запроса. 

Многие законы допускают, что можно запрашивать информацию в любой разумной 

форме (электронной форме, печатной копии, ауди или видео-формате доступном с 

помощью обычных технических средств). Доминирует письменное обращение, но 

допускается и его электронная форма. Закон Бельгии о праве доступа к 

административным документам допускает письменное обращение в органы 

исполнительной власти и в суды. В зарубежных странах в практику входит назначение 

чиновников, которые помогают в написании запроса, что в конечном счете облегчает 

его понимание. 

Также различаются формы ответов. Законодательство почти всех государств 

устанавливает требования к содержанию ответа. В Бельгии ответ должен включать 

информацию о процедуре обжалования и указание на чиновника, который готовил 

ответ. Закон также устанавливает право лица требовать разъяснений в связи с ответом.  

Законодательство варьируется в определении сроков, в течение которых 

государственные органы должны дать ответы на запросы. В оптимальном варианте  

ответ следует давать как можно раньше, лучше немедленно. Такой подход признан 

законодателем в Скандинавских странах. Необоснованное отложение ответа на запрос 

может привести к тому, что в запрашиваемой информации не будет необходимости. 

Однако государственные органы не всегда в состоянии оперативно ответить на 

запрос. Обычно срок ответа устанавливается в две-четыре недели. В Италии, к 

примеру, закон закрепляет срок в 30 дней, но  он может быть увеличен.  

Если закон допускает устный запрос, то ответ должен быть дан немедленно или 

по возможности в течение нескольких дней. В то же время устанавливают 

дополнительное время на подготовкиу ответа, если нормы закона сложны или 

требуется передача запроса в другой орган, обладающий необходимой информацией.  

 В ряде стран немедленный ответ должен быть дать в случае общественного 

интереса – такого, как угроза здоровью или безопасности.  

Еще один вопрос, который рассматривается как возможное ограничение 

доступа к официальной информации - это ее платность. Многие зарубежные законы 

указывают, что государственные органы вправе устанавливать пошлины. Вопрос о 

пошлинах  - спорный, если исходить из того, что население уплачивает налоги, 

которые идут в том числе на создание информации, а государственные органы 

обязаны информировать общество о своей деятельности.  

Различаются пошлины при обращении, по поиску информации и так 

называемые процессуальные пошлины. В некоторых странах (Ирландия, Австралия) 
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установлены пошлины при обжаловании решений. Последние пошлины – наиболее 

спорные, поскольку они могут быть существенных размеров и устанавливаться до 

поиска информации. Наиболее допустимые - оплата копирования и почтовой 

пересылки. Законы часто устанавливают, что с определенным количеством страниц 

запрашиваемой информации индивидуум вправе ознакомиться бесплатно.  

Во Франции Закон о свободном доступе к административным документам N 

78-753 от 17.07.1978 устанавливает основания освобождения лица от уплаты 

пошлины. В ряде стран пошлины не платят те, кто получает общественную помощь 

(социальное страхование) или не может получить ее иначе как на основании 

запрашиваемой информации.  

Все законы требуют, чтобы государственный орган информировал лицо, 

обратившееся с запросом, об отклонении запроса, направить письменный отказ и в 

ясной форме объяснить основания отказа. Обратившееся лицо в зависимости от этого 

может принять решение о дальнейшем обжаловании. 

Законы об открытых данных существенно отличаются от законов первого 

поколения. Они не содержат процедуры запросов, не устанавливают пошлин. Речь 

идет о расширении права на доступ к информации.  Правовое регулирование исходит 

из особенностей оборота открытых данных различными субъектами в публичной и 

частноправовой сферах. На данном этапе формируется модель публичных 

(государственных) данных. 

Законы об открытых данных определяют правовую основу более широкого 

подхода к данным. Они действуют в совокупности с другими законами – о свободе 

информации, о доступе к информации, законами об архивах. На практике 

разрабатываются руководящие принципы, которые направлены на определение 

разграничения открытых данных (какие данные должны стать открытыми; как их 

преобразовывать в открытые; как реализовывать данные меры).  

Законы об открытых данных позволяют не только модернизировать и 

расширять доступ к информации. Они призваны сделать доступной публичную 

информацию, не содержащую тайны, причем в удобном формате, с размещением 

машиночитаемых наборов информации на государственных веб-сайтах. 

В Европе практика принятия законов об открытых данных развивается 

медленнее. В Германии Закон об открытых данных, закрепляющий свободный доступ 

к федеральным государственными данным, принят в 2015 г. и действует с 13.07.2017. 

Он образует часть более объемлющего Закона об электронном государстве (полное 

официальное название – «Закон о внедрении цифрового правительства»). Действие 
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данного законодательства не распространяется на органы региональной (земельной) 

власти, а также на университеты и на исследовательские центры. По этому Закону 

органы власти, подчиненные федеральному правительству, размещают в электронной 

форме и в структурированном виде в открытых сетях данные, собранные ими при 

исполнении публично-правовых обязанностей или полученные у третьих лиц. 

Пользование данными должно быть бесплатным и дающим возможность повторного 

использования данных неограниченное количество раз. Оно не нуждается в запросах 

пользователей и в их регистрации. Органы федеральной власти не обязаны проверять 

точность, полноту, правдоподобность и прочие качества данных. Органы власти 

обязаны выполнять требования, касающиеся: оптимизации управленческих 

процессов; соблюдения правил контрактов о сборе и обработке данных; приобретения 

ИТ-систем для хранения и обработки данных. При делегировании государственными 

органами тех или других функций в информационной сфере третьим лицам (обычно 

по контракту) за публикой должна сохраняться презумпция доступа к 

соответствующей информации. Федеральное правительство учредит агентство, 

которое станет оказывать поддержку органам власти в вопросах открытых данных. 

Агентство будет поддерживать контакт с региональными (земельными) властями. Раз 

в два года федеральное правительство информирует парламент о состоянии дел с 

данными. 

 

Б) Открытые публичные данные в США 

Законодательство США в области доступа к информации разнообразно. 

Ключевым стал Закон о свободе информации. Он оказал влияние на многие страны.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий его положения были 

дополнены (Закон о свободе электронной информации 1996 г., Закон о разрешении на 

информацию 2002 г.). Последующие поправки установили обязанность федеральных 

агенств отчитываться о состоянии доступа к информации перед  Министерством 

юстиции. В США информация о готовящемся правовом акте должна быть доступна 

публике и, в частности, публиковаться в Федеральном реестре. Это делается с целью 

привлечения к обсуждению заинтересованных лиц. Закон США о свободе 

информации в редакции 1996 г. устанавливает, что запрос, в котором содержится 

информация, имеющая общественный интерес, имеет приоритет и на него должен 

быть дан ответ как можно быстрее. Доступ к информации определяется также актами 

президентов. Их акты как расширяют доступ к информации, так и ограничвают его в 

целях информационной безопасности. 
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Законы об открытой информации стали приниматься в ХХI в. Они 

ознаменовали новый этап транспарентности государства. 

Законы об открытой информации начали принимать в США на уровне штатов. 

Закон Калифорнии 2016 г. (ст.137) предписывает, что если местный публичный орган 

(за исключением школьного самоуправления) имеет интернет-ресурс, включающий 

сайт, веб-страницу или веб-портал, то все открытые данные органа должны быть 

размещены в ресурсе в формате, который позволяет их находить, воспроизводить, 

загружать и индексировать повсеместно применяемыми способами (commonly used 

application). Закон “Об открытых данных о воде” устанавливает систему постоянного 

обновления открытых данных о водных ресурсах, об их очистке в целях улучшения 

качества водоснабжения и охраны природы. В систему должны быть интегрированы 

данные, которые до принятия Закона содержались во многих базах данных. 

Закон Калифорнии (ст. 418) предписывает департаменту юстиции штата  

открыть доступ к статистике уголовной преступности на веб-портале и периодически 

его обновлять. 

Открытые данные рассматриваются в праве США как “license-free”, если на 

них не распространяется авторское право и нет ограничений на использование или 

обмен данными. Важно, чтобы данные могли быть повторно использованы. 

 

В) Законодательство об открытых публичных данных в странах Азии 

В странах Азии в последние годы активно развивается концепция открытых 

данных279. В одних странах (например, в Японии, Сингапуре, Малайзии и др.) правовой 

базой для оборота открытых данных является законодательство о доступе к информации о 

деятельности государственных органов и государственные программы в сфере развития 

концепции открытых данных. В других странах, например в Южной Корее280, принимаются 

специальные законы об открытых данных. 

Закон Южной Кореи об открытых данных устанавливает обязанность всех 

государственных структур (national institutions), за исключением оправданных случаев, 

предоставлять открытые данные и обеспечивать их использование. Данные должны  быть 

в удобном пользователям формате. Закон предусматривает координацию взаимодействия 

всех структур в сфере открытых данных, механизмы совершенствования системы открытых 

                                                           
279 Open Data in Asia // Режим доступа: https://knowledgedialogues.files.wordpress.com/2014/07/open-data-asia-

09-2014.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 
280  Open Data Law (South Korea) // Режим доступа: http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=142444# (дата 

обращения: 09.09.2018). 

https://knowledgedialogues.files.wordpress.com/2014/07/open-data-asia-09-2014.pdf
https://knowledgedialogues.files.wordpress.com/2014/07/open-data-asia-09-2014.pdf
http://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=142444
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данных и стандартов предоставления информации, а также повышение квалификации 

государственных служащих в области культуры открытых данных (open data culture)281. 

В Сингапуре не принят отдельный закон об открытых данных, однако действуют 

государственные программы по стимулированию оборота открытых публичных данных. В 

частности, в Сингапуре действует портал открытых данных Data.gov.sg282. Также получила 

распространение лицензия на использование открытых данных283. Названная лицензия дает 

право использовать данные на территории всего мира, без ограничения срока, безвозмездно 

и на неисключительных условиях. Данные могут использоваться различными способами, 

как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. Лицензиат имеет возможность 

передавать данные по сублицензии.  

Предусмотрен ряд ограничений на использование открытых данных. В частности, 

лицензия не дает права свободно использовать размещенные в базах открытых данных 

персональные данные, товарные знаки, объекты патентных прав. Использование открытых 

данных не должно подразумевать поддержку деятельности лицензиата  государственными 

органами. Лицензия также содержит дополнительные условия, касающиеся: указания на 

источник данных (attribution), освобождения от ответственности за качество, точность и 

иные характеристики информации (disclaimers); возложения ответственности на 

лицензиата при поступлении претензий от третьих лиц (indemnities); информации о 

принадлежности интеллектуальных прав на базы данных (права принадлежат 

государственным структурам); права лицензиара прекратить действие лицензии при 

нарушении условий; вопросов применимого права. 

Законы об открытых данных принимаются и в других странах. В Дубае действует 

закон No. 26 2015 г. (Open Data Law), регулирующий распространение и обмен открытыми 

данными в эмирате. Это – одна из первых на всем Ближнем Востоке инициатив 

регулирования открытых данных. Цели Закона – способствовать превращению Дубая в 

«умный город». Среди задач Закона – увеличивать прозрачность и эффективность 

правительственных служб; продвигать творческие и инновационные навыки; увеличивать 

доступ к правительственным базам данных для личных, исследовательских и коммерческих 

целей; содействовать распространению данных и обмену ими с использованием 

электронных платформ, обзоров и других средств; вырабатывать критерии и правила 

обмена данными, в том числе в сфере технических протоколов.  

                                                           
281  Open Data: An Introductory, Practical Guide for Solutions // Режим доступа: 

http://www.uraia.org/documents/10/1580_arquivoB.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 
282 Data.gov.sg // Режим доступа: https://data.gov.sg/ (дата обращения: 09.09.2018). 
283 Singapore Open Data Licence // Режим доступа: https://data.gov.sg/open-data-licence#about (дата обращения: 

09.09.2018). 

http://www.uraia.org/documents/10/1580_arquivoB.pdf
https://data.gov.sg/
https://data.gov.sg/open-data-licence#about
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Закон об открытых данных регулирует использование и распределение “данных 

Дубая”, которые определяются как все данные, относящиеся к Дубаю и доступные 

провайдерам данных. “Данные” означают любой набор систематизированной или 

бессистемной информации, фактов, концепций, инструкций, наблюдений или мер в любой 

форме, которые собраны, произведены или обработаны провайдерами данных. Провайдеры 

данных – любое правительственное учреждение (включая власти, осуществляющие надзор 

над зонами специального развития и свободными зонами) или другое лицо, указанное 

компетентными органами. Сфера применения закона может быть очень широкой – она 

зависит от подхода компетентных органов к классификации лиц в качестве провайдеров 

данных. 

Ст. 10 Закона гласит, что провайдеры данных обязаны обновлять оборудование и 

сотрудничать в сфере обмена данных с “фундаментальной инфраструктурой”, к которой 

относятся ИТ – системы, органы защиты данных и их безопасности, электронные 

платформы и другие системы, определяемые компетентными органами. Закон не касается 

распределения неизбежных финансовых издержек между провайдерами данных и 

государственными органами. 

Органы власти Дубая обязаны: классифицировать их данные в соответствии с 

официальным справочником о «данных Дубая» (который должен быть издан); готовить 

план-график обмена данными (который должен быть утвержден вышестоящими органами 

ОАЭ); выявлять опасности, могущие возникнуть при обмене данными. 

 «Данные Дубая» разделены на две категории: 1) открытые данные, публикуемые без 

ограничений или с минимальными ограничениями и 2) данные, которыми могут 

обмениваться провайдеры данных на условиях и по критериям компетентных органов. 

Оценить классификацию невозможно до обнародования соответствующих ограничений и 

критериев. 

Ст. 9 запрещает провайдерам данных нарушать правила конфиденциальности и 

авторские права, что дает возможность коммерческим провайдерам данных сохранять 

контроль над их базами. Эти положения нуждаются в дополнительном рассмотрении до 

начала применения Закона. Ст. 13 гласит, что Закон не может противоречить 

законодательству о данных и что провайдеры данных при обмене ими обязаны уважать 

конфиденциальность и закрытость частной жизни пользователей. 

Компетентным органом, проводящим в жизнь нормы Закона, является Комитет 

открытых данных Дубая, состоящий из служащих правительственных органов и 

функционирующий на временной основе. В дальнейшем для проведения норм Закона в 

жизнь планируется создать постоянный орган. Закон направлен на определение того, что 
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не-персональные данные будут включены в оборот. В связи с этим критики закона 

отмечают, что в законе следует определить, какая информация является персональной и 

чувствительной.   

Выводы. Открытая публичная информация стала новым этапом развития 

транспарентности государственных органов. В условиях развития информационно-

коммуникационных технологий они дают возможность постоянного доступа к публичной 

информации. Несмотря на то, что законодательство об открытой публичной информации 

начало приниматься в ХХI в., оно известно в странах с разными политико-правовыми 

традициями.  Вместе с тем очевидно, что полностью оно реализуется в конституционных 

правовых государствах, проделавших значительный путь к законодательному обеспечению 

доступа к публичной информации. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

принимаются программы либо акты исполнительных органов. Право доступа к открытым 

данным обеспечивается, в том числе, уголовно-правовыми нормами. 

 

 

5 Действующие правовые ограничения использования открытых данных, общедоступных 

данных (общедоступных персональных данных, пользовательских данных и данных, 

генерируемых без участия человека), в том числе связанных с правами создателей и 

изготовителей систем и баз данных, содержащих общедоступные данные 

 А) Creative Commons    

Определение открытых данных – сложный процесс, который должны проделать 

субъекты права перед тем, как представить их в сети Интернет. Очевидно, что открытые 

данные должны разграничиваться с различными тайнами. Другой аспект заключается в том, 

что встает вопрос о том, как могут быть использованы открытые данные, в том числе в 

коммерческих целях. Встает вопрос о том, могут ли пользователи вносить изменения в 

данные, публиковать их в измененном виде. 

Для решения этих вопросов в зарубежном праве чаще используется  Creative 

Commons.  В общем виде цель Creative Commons состоит в расширении круга 

произведений, доступных для легального свободного распространения и использования284. 

С этой целью разработаны стандартизированные тексты лицензионных договоров, которые 

могут быть использованы авторами произведений в зависимости от их потребностей. 

Ключевыми элементами лицензий семейства Creative Commons являются четыре 

условия: 

                                                           
284 http://creativecommons.org/about (дата обращения: 09.09.2018). 

http://creativecommons.org/about
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 Attribution (BY) — требование указывать автора произведения; 

 Non Commercial (NC) — запрет на использование произведения для получения 

прибыли; 

 No Derivs (ND) — запрет на создание производных произведений; 

 Share Alike (SA) — требование осуществлять распространение производных 

произведений на условиях первоначальной лицензии («вирусное» условие, или 

copyleft). 

Поскольку возможны комбинации вышеуказанных элементов, существует шесть 

основных лицензий Creative Commons. В их число входят следующие виды 

неисключительных лицензий, получивших свое наименование от основных обязанностей 

пользователя, содержащихся в соответствующей лицензии285: 

1) наименование автора (Attribution или СС BY); 

2) наименование автора — дальнейшее распространение на тех же условиях 

(Attribution ShareAlike или СС BY-SA); 

3) наименование автора — без права переработки (Attribution-NoDerivs или СС BY-

ND); 

4) наименование автора — без права коммерческого использования (Attribution Non-

Commercial или CC BY-NC); 

5) наименование автора — без права коммерческого использования — дальнейшее 

распространение на тех же условиях (Attribution-Non-Commercial-ShareAlike или СС BY-

NC-SA); 

6) наименование автора — без права коммерческого использования — без права 

переработки (Attribution-Non-Commercial-No Derivs или СС BY-NC-ND). 

 Помимо перечисленных лицензий, Creative Commons разработал специальные 

лицензии. К примеру, так называемая «Нулевая лицензия» (CC Zero License), которая 

представляет собой уже не договор, а публичный отказ автора от всех прав с целью 

перевести свое произведение в сферу общественного достояния и т.д. 

Отличительной особенностью лицензий Creative Commons является их 

существование в трех различных формах: 

1) традиционного юридического текста («Legal Code»); 

2) упрощенного текста для понимания неюристами, сопровождающиеся 

наглядными графическими обозначениями («Commons Deed»); 

                                                           
285 http://creativecommons.ru/licenses (дата обращения: 09.09.2018). 

http://creativecommons.ru/licenses
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3) машиночитаемого кода, содержащего метки, распознаваемые поисковыми 

системами и позволяющие осуществлять поиск контента, лицензируемого на условиях 

Creative Commons («Digital Code»). 

Creative Commons носят стандартизированный и неисключительный характер; они 

предполагают заключение договора на основании публичной оферты (то есть с любым 

желающим); обязанность во всех лицензиях упоминать автора; возможность включения 

условия о необходимости лицензирования производных произведений на условиях 

первоначальной лицензии (copyleft); безвозмездный характер предоставляемых прав. 

Как видно из наименования видов лицензий Creative Commons (Non-Commercial), 

они допускают ограничение использования лицензируемого произведения исключительно 

некоммерческой сферой.  

Существуют лицензии Creative Commons (No Derivative Works), которые не 

допускают создания производных произведений на основе лицензируемого.  

Таким образом, «свободные лицензии» Creative Сommons гибко подходят к объему 

прав, которые правообладатель может оставить за собой. В самом жестком варианте 

лицензии — Attribution Non-commercial No Derivatives (наименование автора — без права 

коммерческого использования — без права переработки) — пользователю предлагается 

лишь неисключительное безвозмездное право использования произведения в личных, 

некоммерческих целях и его дальнейшего распространения также на безвозмездной основе.  

Лицензии Creative Commons направлены на снижение транзакционных издержек, 

связанных с участием в информационном обмене, осуществляемом посредством 

Интернета, и расширение возможностей использования существующего знания для 

создания нового. 

Creative Commons создают стандартизированные тексты лицензионных соглашений, 

устраняя тем самым необходимость разработки собственного соглашения и переговоров по 

нему. К тому же сопровождение лицензий Creative Commons машиночитаемым кодом 

существенно облегчает поиск нужного произведения, а также установления его автора 

(правообладателя). За счет стандартизированного и ограниченного количества лицензий 

потенциальный пользователь, не обремененный юридическими познаниями, может 

оперативно получить информацию о правовом режиме произведения, не погружаясь в 

дебри многостраничного соглашения, чему способствует облегченная версии лицензии с 

графическими изображениями. 

Creative Commons — это способ рационализации процедуры распоряжения 

исключительным правом, вызванный к жизни беспрецедентным количеством контента, 

появившимся в сети Интернет. 
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Б) Базы данных и транспарентность 

 Обеспечение свободного движения информации требует ограничения прав на 

соответствующие объекты, которые, исходя из общественных интересов, тоже должны 

быть защищены. В этой связи при определении необходимого баланса нужно принимать в 

расчет многие факторы, среди которых в литературе назывались природа созданного 

материала и цель его создания 286 , уровень творчества, проявленный при создании 

объекта287, и т.д. 

С этой стороны отметим, что и сниженный уровень творчества, и предназначенность 

базы данных для участия в информационном процессе (она имеет значение не как 

отдельный интеллектуальный продукт, а как средство облегчения работы с информацией) 

указывают, что ограниченность прав правообладателя базы данных может быть 

существеннее, чем в среднем для объектов авторского права. Однако и расширение свободы 

использования базы данных для достижения максимальной свободы использования 

информации и высокого уровня конкуренции не должно рассматриваться как цель 

правового регулирования: «абсолютная конкуренция в области информационных 

продуктов, включая базы данных, не является оптимальной с точки зрения динамики»288, 

поскольку в этом случае не обеспечивается поддержание инициативы в создании новых 

продуктов. 

В то же время база данных является по своей природе структурным образованием, 

призванным объединять иные существующие объекты — как результаты интеллектуальной 

деятельности, так и не охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности. 

Это означает, что любое право на базу данных создаст угрозу установления нового уровня 

контроля над движением информации, в том числе и свободной для обращения с точки 

зрения законодательства об интеллектуальной собственности. Данную угрозу не следует 

рассматривать как препятствие созданию развитого регулирования баз данных, но она 

обязательно должна приниматься в расчет при конструировании соответствующего 

правового механизма. 

Принятие европейской Директивы о базах данных может оцениваться как 

дополнительное ограничение движения информации; в этом отношении целесообразно 

согласиться с В.М. Мельниковым, что выгоды пользователей от гармонизации 

законодательства в этой сфере можно оценить в лучшем случае как незначительные, а в 

                                                           
286  Macmillan P. Towards a reconciliation of free speech and copyright // E. Barendt, J. Dickens and 

T. Gibbons (eds). Yearbook of Media and Entertainment Law. Oxford: University Press, 1996. P. 226–227. 
287 Torremans P. Copyright and Human Rights: Freedom of Expression // Intellectual Property — Privacy, The 

Hague: Kluwer Law International, 2004. P. 19. 
288 Derclaye E. Op.cit. P. 34. 
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худшем — как иллюзорные289, поскольку Директива не содержит должных средств защиты 

пользователей, в том числе норм о принудительных лицензиях. 

В таких условиях задача примирения частных и общественных интересов при 

создании баз данных, имеющих общественное значение, не является тривиальной. 

Необходимость стимулирования инициативы бизнеса в комбинации с принятием мер для 

получения доступа общества к информации заставляет использовать различные правовые 

модели. Так, в Исландии при выполнении государственной программы по созданию полной 

базы данных о генетической информации населения страны законодательство 

предусмотрело предоставление исполнителю (частной американской фирме) 

исключительной лицензии на создание и использование базы данных. В схожей ситуации 

находится проведение генетических исследований в США, при том что в значительной мере 

исследования проводились за счет частного финансирования, результаты исследований 

делались публично доступными290. 

Очевидно, что наделение частного лица правом  контролировать доступ к публично 

значимой информации не только затруднит ее использование обществом, но и замедлит 

общественное развитие в соответствующей области. Ведь в большинстве случаев успех 

исследования напрямую зависит от полноты доступа исследователя к исходной 

информации, а в таких областях, как метеорология, генетические заболевания, глобальные 

геологические процессы и т.д., любое серьезное исследование лишено смысла, если 

исследователь не имеет доступа к максимально полной и свежей информации в рамках 

своей темы. В этой связи законодательство должно предусматривать изъятия в отношении 

баз данных, содержащих социально значимую информацию, которые позволяли бы 

обществу иметь свободный доступ к такой информации и возможность ее использования, а 

также предупреждать захват информации недобросовестным изготовителем базы данных. 

В указанном направлении целесообразно остановиться на следующих вопросах: 

- обеспечение возможности публичного использования информации, полученной с 

привлечением бюджетного финансирования; 

- предупреждение монополизации информации со стороны частных изготовителей 

баз данных. 

   Значительная часть информации, попадающей в базы данных, создается на 

государственные средства, и общество должно сохранить право доступа к этой информации 

и возможность использовать ее. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: 

                                                           
289 Мельников В.М. Охрана баз данных в Европе и США // Патенты и лицензии. 2003.  № 10.  С. 68. 
290 A Question of Balance. P. 33. 
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- государство способно создавать масштабные базы данных, которые не может 

создать частное лицо (как в силу своих финансовых и организационных возможностей, так 

и в силу наличия доступа к информации, недоступной частным лицам); соответственно, с 

точки зрения общества важно обеспечить эффективность использования таких баз данных; 

- подобные базы данных во многих случаях будут содержать информацию, 

чувствительную для частных лиц (персональные данные физических лиц, закрытую 

коммерческую информацию коммерческих организаций и т.д.); 

- государственный служащий с точки зрения собственной безопасности скорее всего 

будет ограничивать доступ к имеющейся информации, даже без необходимости. 

В этой связи законодательство по своему содержанию должно быть достаточно 

жестким, чтобы исключить необоснованное ограничение доступа к информации и в то же 

время предупредить недолжное раскрытие охраняемой информации. Для обеспечения 

этого целесообразно сократить перечень случаев, когда права на базу данных будут 

сохраняться за государством без оставления обществу возможности свободного ее 

использования. Например, в США законодательно существует запрет установления 

имущественных прав на базы данных в отношении правительства и такие базы данных 

рассматриваются как общественное достояние291. 

Это, естественно, не означает полной открытости всей информации, так как ее часть 

необходимо сохранять в тайне. В этом отношении особую роль приобретает установление 

в законодательстве прямого перечня случаев, когда в доступе к информации, содержащейся 

в такой базе данных, может быть отказано при определении общей свободы доступа к 

государственным базам данных. В качестве примера можно привести Акт о свободе 

информации, действующий в США, раздел 552(b) которого прямо перечисляет закрытый 

перечень причин отказа  государственного органа в доступе к информации, содержащейся 

в его базе данных: 

 информация, отнесенная к категориям национальной безопасности или 

иностранных отношений; 

 внутренние кадровые правила и практики; 

 информация, изъятая из оборота в соответствии с иными законами; 

 секреты производства и конфиденциальная коммерческая информация; 

 межведомственные или внутриведомственные меморандумы и письма, 

охраняемые законом; 

 информация о персонале и о состоянии здоровья; 

                                                           
291 A Question of Balance. Private Rights and the Public Interest in Scientific and Technical Databases. P. 3. 
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 информация или записи правоохранительных органов; 

 информация, касающаяся банковского контроля; 

 геологическая и геофизическая информация292. 

Кроме этого, использование государственных баз данных (в том числе и 

соответствующими государственными органами) подвергается ежегодным проверкам, 

определяющим правомерность и обоснованность доступа к соответствующей информации, 

злоупотребления и т.д.293 

 Такая монополизация может происходить как в результате получения информации 

из одного источника (например, программа телеканала или список участников спортивного 

соревнования), так и в силу фактического положения лица на рынке — когда образуется 

монополист на доступ информации на рынке, хотя теоретически могут наличествовать и 

иные пути получения той же информации. 

 Кроме того, частные базы данных могут включать и неохраняемые объекты 

(например, нормативные акты), а также объекты, созданные с участием бюджетного 

финансирования. Очевидно, что в этих и других случаях нельзя допускать установления 

частным лицом контроля над получением и использованием такой информации обществом. 

Рассматривая влияние правового регулирования баз данных на движение 

информации, необходимо понимать эффект каждого из правовых режимов, применимых в 

этой сфере. 

Влияние правового режима на возможность использования информации, 

содержащейся в базе данных. 

Режим Влияние на возможность использования 

информации, содержащейся в базе данных 

Авторское право Позволяет контролировать копирование базы 

данных и прямое заимствование охраняемых материалов (с 

рядом исключений). Использование информации, 

содержащейся в базе данных, не контролируется 

Смежное право 

изготовителя базы данных 

Контролируется перенос всей базы данных или 

существенной ее части. Использование информации, 

содержащейся в базе данных, не контролируется 

Законодательство о 

средствах технической защиты 

Контроль за доступом к любым материалам, 

содержащимся в базе данных (в том числе находящимся в 

                                                           
292 http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined-2010.pdf (дата обращения : 09.04.2018). 
293 http://www.auditor.leg.state.mn.us/ped/pedrep/ 

ledatabase.pdf  (дата обращения: 09.04.2018). 

http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined-2010.pdf
http://www.auditor.leg.state.mn.us/ped/pedrep/ledatabase.pdf
http://www.auditor.leg.state.mn.us/ped/pedrep/ledatabase.pdf
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контроля доступа и 

использования объекта 

общественном достоянии). Использование информации, 

содержащейся в базе данных, не контролируется 

Договорное право Любые формы контроля в рамках, определенных 

договором (с отдельными исключениями) 

Законодательство о 

коммерческой тайне 

Контроль за доступом и использованием 

информации, содержащейся в базе данных, при условии, 

что информация не является общедоступной 

Законодательство о 

недобросовестной конкуренции 

Ограничения в использовании материалов и 

информации, содержащейся в базе данных 

Очевидно, что правовые режимы в разной степени способны влиять на доступ общества 

к информации, содержащейся в базе данных. 

С точки зрения общественного доступа к информации, содержащейся в базе данных, 

авторское право наименее опасно, так как оно позволяет контролировать использование 

формы материала, но не его содержания. Соответственно, любая информация, полученная 

из базы данных, может использоваться без контроля обладателя исключительного 

авторского права. Незначительно от него в этой части отличается и смежное право 

изготовителя базы данных. Наоборот, законодательство о средствах технической защиты 

контроля доступа и использования объекта и механизмы договорного права в своем 

наиболее чистом виде позволяет лицу навязать обществу практически любые условия 

доступа к информации, содержащейся в базе данных и ее использования. Это означает, что 

для таких режимов с точки зрения публичного доступа к соответствующей информации 

предусмотренные законодательством ограничения и исключения играют более важную 

роль, чем в случае с авторским правом и смежным правом изготовителя базы данных. 

При этом правовое регулирование может различаться на разных этапах движения 

информации и на каждом из них могут возникать препятствия для функционирования 

системы в целом. 

Выше говорилось о необходимости установления правил в отношении баз данных, 

созданных государством. Очевидно, что соответствующие правила должны быть 

предусмотрены и в отношении частных баз данных, включающих информацию, полученную 

с участием бюджетного финансирования. Общество не должно лишаться доступа к ресурсу, 

созданному за его счет и в том случае, если такая база данных окажется в частных руках. 

В этом отношении важно, чтобы правила, обеспечивающие публичный доступ к 

информации, содержащейся в базе данных, существовали применительно ко всем 

правовым механизмам, отмеченным выше, в противном случае, возможности, 

предоставляемые одним инструментом, могут блокироваться другим инструментом.  
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Преамбула Директивы № 96/9 Европейского Парламента от 11 марта 1996 г. 

«О правовой охране баз данных» устанавливает: «(50) учитывая, что необходимо 

предоставить Государствам-членам возможность предусмотреть исключения из права 

препятствования несанкционированному извлечению и/или повторному использованию 

существенной части содержания базы данных, когда речь идет об извлечении с целью 

использования отдельным лицом или в учебных целях или для научных исследований и 

когда речь идет об извлечении и/или повторном использовании в целях общественной 

безопасности, или в интересах административной процедуры, или судопроизводства; что 

необходимо, чтобы данные действия не наносили ущерба исключительным правам 

производителей баз данных и чтобы они не приобретали коммерческого характера». 

Как известно, европейскую модель охраны баз данных критикуют прежде всего 

американские специалисты. Один из их основных доводов — введение режима sui generis 

позволяет обеспечивать защиту баз данных не столько для стимулирования творческой 

деятельности, сколько для оправдания стоимости вложенных средств, а это нарушает 

баланс общественных интересов, ведя по сути к приватизации научных знаний294. В этой 

части российский вариант позволяет устранить указанную угрозу. 

Необходимо подчеркнуть, что возможны различные интерпретации термина «лицо, 

правомерно пользующееся базой данных». Наряду с наиболее очевидной широкой 

интерпретацией, относящей к таким пользователям любого члена общества, в зарубежной 

литературе известна и позиция, сводящая возможности свободного использования базы 

данных исключительно к случаям, в которых пользователь имеет лицензионный договор с 

правообладателем 295 . Хотя возможно возражение, что лицензиат не нуждается в 

специальном изъятии в законе, так как он имеет право по договору, позиция имеет право на 

существование в силу того, что норма может относиться к расширению возможностей 

лицензиата либо к установлению минимальных стандартов оставления права пользователю 

в рамках договора.  

Наконец, возможна и третья позиция, согласно которой правомерным пользователем 

будет считаться лицо, получившее право на использование базы данных на основании 

договора, но не обязательно заключенного с правообладателем296. 

Значение указанных выше изменений крайне велико. Однако они смогут полноценно 

действовать лишь при условии дополнения законодательства об охраняемой информации, 

                                                           
294 Reichman J.H., Samuelson P. Op. cit. P. 87–95. 
295 См.: Gaster W.La protection juridique des bases de donnees dans l’Union europeenne // Revue du Marche 

Unique Europeen. 1996. P. 65, 73. 
296 Vanovermeire V. The Concept of the Lawful User in the Database Directive // International Review of 

Intellectual Property and Competition Law. 2000. Vol. 31. № 1. P. 72–77. 
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а также развития законодательства об информации в отношении определения условий 

использования в частных базах данных информации, полученной с участием бюджетного 

финансирования. 

Дальнейшее развитие гражданско-правового регулирования в этой сфере может 

осуществляться, например, в направлении уточнения условий охраны базы данных в 

зависимости от цели ее создания. Так, в ЕС известна доктрина spinoff, исключающая 

возможность учета расходов на общую деятельность лица в качестве инвестиций в создание 

базы данных (например, при определении существенности инвестиций в создание базы 

данных не будут учитываться расходы на получение информации о клиентах, ее обработку 

и т.д., так как это является частью общей деятельности телефонной компании, а не 

специфическими расходами на создание базы данных). 

Такое уточнение может быть полезно для баланса общественных интересов, однако 

оно должно осуществляться прежде всего на уровне судебной практики, так как требует 

учета различных входящих обстоятельств, трудно формализуемых на уровне закона. 

В частности, близкий подход был реализован в ряде важных решений Европейского 

суда правосудия, например, в деле British Hoirce racing Board Ltd. v. William Hill 

Organization Ltd297. В данном деле суд пришел к выводу, что расходы на создание списка 

участников забегов не могут рассматриваться как расходы на создание базы данных; по 

сути, в данном случае налицо расходы на создание самой информации, а не содержащей ее 

базы данных. 

Сознавая важность указанной доктрины для предупреждения монополизации 

доступа к информации,  особенно когда речь идет о получении информации из одного 

источника, нужно осознавать и ее опасность, так как широкое применение доктрины spinoff 

может привести к ограничению законных интересов организаций культуры — библиотек, 

архивов, музеев и т.д. 

Среди ограничений исключительного права изготовителя базы данных важное место 

занимает прямое разрешение свободно использовать несущественную часть базы данных. 

Как отмечает бельгийский исследователь, введение прямого изъятия в отношении 

несущественной части базы данных базируется на том положении, что такие части базы 

данных уже находятся в общественном достоянии298. Признание необходимости такого 

ограничения в рамках режима права на базу данных является важной гарантией того, что 

режим не станет препятствием на пути свободного движения информации. 

                                                           
297 [2005] EWCA Civ 863; [2005] RPC 35 Court Court of Appeal. 
298 Vanovermeire V. Op. cit. P. 67. 
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В) Общие основания ограничения доступа к информации. Ограничение доступа к 

публичной (государственной) информации 

Вопрос об ограничении доступа к информации встает прежде всего, если он наносит 

вред общественным или частным интересам. Как правило, исключения непосредственно 

определены в конституциях и законах о доступе к информации. 

Конституции и международно-правовые акты устанавливают общие основания 

ограничения. К ним относятся: защита национальной безопасности, внешних обязательств 

государства, частной жизни, коммерческой конфиденциальности, правоприменения и 

правопорядка. 

Ограничения законом прав и свобод должны отвечать требованиям справедливости, 

быть адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публичных прав и законных 

интересов других лиц, носить общий и абстрактный характер, не иметь обратной силы и не 

затрагивать существа конституционного права, т.е. не ограничивать пределов и применения 

основного содержания соответствующих конституционных норм. 

Как отметил в решении от 15.05. 2006 № 5-П Конституционный суд России, 

«конституционная природа Российской Федерации как социального государства, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места 

жительства, предопределяет необходимость достижения баланса конституционно 

защищаемых ценностей». Именно баланс конституционно защищаемых ценностей 

является тем критерием, который позволяет правильно определить правовой режим 

информации. 

Совет Европы рекомендовал следующие принципы при определении исключений из 

свободного доступа к информации: 

-доступ должен господствовать, а конфиденциальность рассматриваться как 

исключение;  

- пределы ограничений должны быть точно установлены в законе; 

-исключения должны быть необходимы в демократическом обществе; 

- исключения должны быть пропорциональны цели защиты других законных 

интересов. 

Ограничения должны иметь срок действия. Они не могут быть установлены на 

неопределенный период. Большинство законов требуют, что если причина исключения 

более не существует, информация должна быть доступна. Другие законы устанавливают 

временные ограничения. Закон об общественной (публичной) информации Эстонии 



 152 

устанавливает пятилетний предел на ограничение информации, которая считается 

внутренней. В Мексике федеральный Закон о транспарентности ограничивает 

установление ограничений 12 - летним периодом. 

В зарубежных странах при определении необходимости ограничения доступа к 

информации применяются принципы (тесты) причинения общественного вреда. 

Большинство законов о свободе информации допускают ограничение доступа к 

информации, если государственный орган докажет, что открытие информации нанесет 

общественный вред. Тест на причинение вреда варьируется в зависимости от вида 

информации. Национальная безопасность, прайвиси и международные отношения 

получают наивысшую степень защиты. 

Другой принцип (тест) – тест общественного интереса. Законы ряда стран (Южная 

Африка, Ямайка, Ирландия, Великобритания, Новая Зеландия, Босния-Герцеговина) 

требуют, чтобы тест общественного интереса применялся для установления некоторых 

исключений. В таком случае государственный орган должен доказать, что открытие 

информации нанесет вред общественным интересам. В Финляндии действует принцип, по 

которому документы должны быть открытыми, если не доказана необходимость ее 

закрытости. В Японии глава административного органа наделяется полномочиями 

устанавливать «случай общественного интереса».  

 Другой аспект - определение (в том числе законодательное) информации, доступ к 

которой не может быть ограничен. Многие законы устанавливают перечень такой 

информации. К ней, в частности, относится доказательство преступления или информация, 

относящаяся к злоупотреблении прав человека. К примеру, в некоторых странах 

фактическая информация ограничена быть не может. В Ирландии государственным 

органам рекомендуется при составлении меморандума выделять части, в которых изложена 

фактическая информация. 

Ряд законов устанавливают ограничение на принятие запросов по 

административным основаниям (к примеру, информация может быть доступна другими 

способами или будет опубликована, слишком широкая сфера запроса). Государственные 

органы не должны использовать данное право для безосновательного отказа в принятии 

запроса. Если запрос носит специфический характер, большинство законов требуют, чтобы 

должностные лица обсудили с лицом, подавшим запрос, может ли запрос быть уточнен или 

ограничен так, чтобы устроить обе стороны. 

В Австралии Закон о свободе информации 1982 г. содержит целый ряд исключений 

(документы кабинета, исполнительного совета, внутренние рабочие документы, 

документы, касающиеся финансовых вопросов и федеральной собственности, 
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определенных действий агентств, частной жизни, законных персональных привилегий, 

документы, касающиеся бизнеса, документы, раскрытие которых явится неуважением к 

парламенту или к суду, документы, касающиеся национальной безопасности, 

общественной безопасности, внешней политики, отношений федерации со штатами). 

Кроме того, министр в пределах его компетенции может издать акт, ограничивающий 

доступ к документации в целях национальной безопасности или обороны. Решение 

министра не может быть обжаловано, но надзорная инстанция может проверить 

обоснованность принятого министром решения. 

Характерным для информационного общества является возрастание значимости 

прав на доступ к информации, на защиту от нежелательной информации, на информационное 

и консультационное обслуживание. Новые информационные и коммуникационные 

технологии позволяют расширять доступ граждан и организаций к разнообразной 

информации, в том числе к информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Исключительно важно, чтобы конституционные права на доступ к информации, ее 

поиск, распространение имели верное соотношение с правами других субъектов и с 

установленными ограничениями в отношении конфиденциальной и иной ограниченного 

доступа информации. Именно поэтому наряду с принципом открытости законом 

предусмотрен и принцип соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на 

защиту их деловой репутации. Это означает, что при доступе заинтересованных лиц к 

информации, находящейся в распоряжении государственных органов и органов местного 

самоуправления, должны соблюдаться не только интересы государственной безопасности, 

но и интересы указанных лиц. Такой подход неоднократно поддерживал Конституционный 

Суд РФ, указывая, что право на доступ к информации не является абсолютным правом и 

может быть ограничено. 

Различные ограничения в отношении доступа к информации связаны прежде всего с 

ее содержанием, необходимостью защиты прав и законных интересов общества, 

государства, личности. При общей тенденции к открытости информации установление 

ограничений на право доступа к информации, иными словами, установления специальных 

правовых режимов в отношении отдельных видов информации, в совокупности позволяет 

обеспечить баланс публичных интересов в открытости информации, с одной стороны, и 

права субъектов на сохранение конфиденциальности, с другой. Ограничения доступа к 

информации направлены на охрану сведений, свободное распространение которых может 

нарушить права и законные интересы общества, государства, личности. 
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Г) Правовые ограничения использования общедоступных персональных данных299 

Д) Ещё одним ограничением на обработку общедоступных персональных данных 

могут быть признаны права создателей и изготовителей систем и баз данных, содержащих 

общедоступные персональные данные. Однако вопрос об имущественных правах 

создателей и изготовителей базы пользовательских данных является дискуссионным и до 

сих пор не получил однозначного ответа ни в доктрине, ни в судебной практике, ни в 

законодательстве. 

В одном из дел300, рассмотренных американским судом, социальной сети LinkedIn 

было отказано в требовании запретить сервису, анализирующему общедоступные 

профайлы пользователей LinkedIn, hiQ в обработке пользовательских данных. Более того, 

суд обязал LinkedIn прекратить использование технических средств, которые препятствуют 

свободному использованию публично доступной информации пользователей социальной 

сети.  Основными аргументами в пользу hiQ были необходимость стимулирования 

инноваций, а также недопустимость антиконкурентного поведения крупных IT-компаний. 

Позиция суда по вышеназванному делу оценивается неоднозначно, поскольку она в 

достаточной степени не учитывает законные интересы владельца социальной сети. Однако 

она обусловлена вполне объективными причинами – отсутствием в США правового 

института базы данных как объекта смежных прав. Рассматриваемая проблема нуждается в 

более взвешенном анализе, чтобы выработать компромиссные принципы использования 

открытых пользовательских данных. С одной стороны, необходимо учитывать публичный 

интерес в доступе к данным, с другой стороны, важно принимать во внимание интересы IT-

компаний, инвестирующих в создание баз пользовательских данных. 

6 Порядок предоставления и прекращения доступа третьих лиц к данным, 

сделанным общедоступными 

Важный аспект, связанный с защитой и обработкой общедоступных 

пользовательских данных301, касается условий обработки этих данных не самой онлайн-

платформой, а третьими лицами, как с согласия пользователя, так и без согласия 

пользователя при обработке общедоступных персональных данных. 

Распространение мобильных приложений и иных Интернет-сервисов, 

синхронизирующихся с аккаунтами пользователей в социальных сетях, повышает 

                                                           
299 Подробнее см. раздел 4 Легальные определения общедоступных данных в исследуемых юрисдикциях. 

Виды общедоступных данных. Условия и процедуры доступа и обработки общедоступных данных 
300  Case No. 17-cv-03301-EMC // Режим доступа: https://regmedia.co.uk/2017/08/14/hiqlinkedintro.pdf (дата 

обращения: 05.05.2018). 
301 Подробнее об общедоступных данных и пользовательских данных см. разделы 1.4. «Большие данные и 

пользовательские (поведенческие) данные» и 4 «Легальные определения общедоступных данных в 

исследуемых юрисдикциях. Виды общедоступных данных. Условия и процедуры доступа и обработки 

общедоступных данных». 

https://regmedia.co.uk/2017/08/14/hiqlinkedintro.pdf
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уязвимость пользовательских данных, поскольку снижается контроль над их 

безопасностью и возрастают риски недобросовестной/незаконной обработки. На данный 

момент в законодательстве зарубежных стран не предусмотрены специальные механизмы 

противодействия злоупотреблениями со стороны третьих лиц – обработчиков 

пользовательских данных. В отсутствие эффективного законодательного механизма 

средством защиты пользовательских данных могут стать частные политики компаний по 

борьбе со злоупотреблениями, основанные на принципах саморегулирования. 

Так, после инцидента с приложением Cambridge Analytica социальная сеть Facebook 

заявила302  о внедрении новых механизмов контроля за приложениями, использующими 

данные пользователей социальной сети. В частности, предполагается предпринять 

следующие шаги: 

1) проверку всех приложений, получивший доступ к большому объему 

пользовательских данных, выявление и блокировка недобросовестных приложений; 

2) уведомление пользователей о недобросовестном использовании его 

данных сторонними приложениями; 

3) автоматическое отключение доступа приложения к данным 

пользователя, если оно не используется более трёх месяцев; 

4) сокращение видов данных, которые могут использоваться при 

регистрации в приложении без одобрения со стороны социальной сети, до имени, 

фотографии и адреса электронной почты; 

5) упрощение управления доступом приложений к пользовательским 

данным для пользователей социальной сети; 

6) стимулирование пользователей к поиску уязвимостей и уведомлению 

о недобросовестных приложениях. 

Не исключено, что в дальнейшем подобные обязанности Интернет-сервисов, 

агрегирующих большое количество пользовательских данных, будут закреплены на 

законодательном уровне. 

Вопрос об имущественных правах на аккаунты в социальных сетях не раз становился 

предметом судебных разбирательств в зарубежных странах. Как правило, за владельцами 

аккаунтов признаются имущественные права, допускается охрана аккаунтов и паролей 

доступа к ним в качестве секретов производства303 ; аккаунт в социальной сети может 

включаться в конкурсную массу при банкротстве его владельца 304 . Однако вопрос об 

                                                           
302 https://newsroom.fb.com/news/2018/03/cracking-down-on-platform-abuse/  (дата обращения: 09.09.2018). 
303 PhoneDog v. Kravitz (US) 
304 In re CTLI, LLC, 528 B.R. 359 (Bankr. S.D. Tex. 2015) 

https://newsroom.fb.com/news/2018/03/cracking-down-on-platform-abuse/
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имущественных правах самой социальной сети либо иного онлайн-сервиса в отношении 

базы пользовательских данных является более дискуссионным и до сих пор не получил 

однозначного ответа ни в доктрине, ни в судебной практике305, ни в законодательстве. 

В одном из дел306, рассмотренных американским судом, социальной сети LinkedIn 

было отказано в требовании запретить сервису, анализирующему общедоступные файлы 

пользователей LinkedIn, hiQ в обработке пользовательских данных. Более того, суд обязал 

LinkedIn прекратить использование технических средств, которые препятствуют 

свободному использованию публично доступной информации пользователей социальной 

сети. Основными аргументами в пользу hiQ были необходимость стимулирования 

инноваций, а также недопустимость антиконкурентного поведения крупных IT-компаний. 

Позиция суда по вышеназванному делу оценивается неоднозначно, поскольку она в 

должной степени не учитывает законных интересов владельца социальной сети. Очевидно, 

рассматриваемая проблема нуждается в более взвешенном анализе, чтобы выработать 

компромиссные принципы использования открытых пользовательских данных. С одной 

стороны, необходимо учитывать публичный интерес в доступе к данным, с другой стороны, 

важно принимать во внимание интересы IT-компаний.  

7 Практики предоставления доступа к общедоступным данным, содержащимся 

в частных информационных системах и базах данных 

Регулирование использования информации, находящейся в информационных 

системах и базах данных, зависит от используемой в соответствующей стране модели 

регулирования баз данных в целом.  

7.1. Опыт США 

Порядок использования материалов, находящихся в базе данных, зависит от 

характера права, распространяющегося на данную базу данных. 

Часть баз данных может охраняться авторским правом. Несмотря на то, что охрана 

объекта авторским правом влечет запрет его использования без согласия автора или иного 

правообладателя, наличие большого количества ограничений авторского права позволяет 

достаточно широко использовать материалы, находящиеся в базах данных.  

Наиболее важным инструментом является доктрина «добросовестного 

использования» (fair use). В рамки «добросовестного использования» попадает 

значительная часть случаев, традиционно рассматриваемых в континентальном праве как 

самостоятельные ограничения авторских прав: использование произведения в целях 

                                                           
305 В России данный вопрос являлся предметом судебного разбирательства в деле «Вконтакте» против 

Double Data, решение суда по которому обжаловано и ждёт окончательного пересмотра. 
306 https://regmedia.co.uk/2017/08/14/hiqlinkedintro.pdf (дата обращения: 09.09.2018). 

https://regmedia.co.uk/2017/08/14/hiqlinkedintro.pdf
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критики, комментирования, подготовки сообщений о текущих новостях, обучения; 

исследовательские цели, пародии, использование произведения в ходе судебных процедур 

и т.д. 

В качестве ориентира для определения того, является ли соответствующее 

использование произведения добросовестным, Закон 1976 г. указывает четыре критерия, 

однако это не запрещает суду использовать и иные критерии в зависимости от особенностей 

дела307: 

 Цель и характер использования, включая оценка того, носит ли такое 

использование коммерческий характер или осуществляется для некоммерческих 

образовательных целей (здесь учитывается и то, изменялась ли работа, не носило ли такое 

использование характер пародии и т.д.); 

 Характер работы (т.е. учитывается, была ли работа обнародована или нет, 

носила ли она художественный или информационный характер и т.д.); 

 Объем и существенность заимствования в отношении охраняемой работы в 

целом;  

 Воздействие, которое такое использование оказывает на потенциальный 

рынок или ценность охраняемого произведения. 

Однако следует иметь в виду, что применение этой доктрины на практике весьма 

сложно. 

Еще одним важным инструментом в указанном аспекте является ссылка на первую 

поправку к Конституции США. Согласно этой поправке Конгресс не должен принимать 

законов, ограничивающих свободу слова или прессы. Значение этой нормы намного 

выходит за пределы ее буквального прочтения. Однако до недавнего времени нормы о 

свободе слова не оказывали существенного влияния на законодательство об 

интеллектуальной собственности308. Объясняется это тем, что для либеральной доктрины 

было бы странным использовать норму о свободе слова для ограничения права частной 

собственности 309 . Предполагалось, что «дух» Первой поправки отражен в 

законодательстве. Так, Верховный суд США  в деле Harper & Row отмечал, что Первая 

поправка «уже воплощена в проводимом законом об авторском праве различии между 

охраняемым «выражением» и неохраняемыми фактами и идеями, а также в свободе 

                                                           
307 § 107 Закона 1976 г. 
308 Характерна, например, следующая позиция: «… очевидно, что Отцы Основатели имели намерение, что 

Закон об авторском праве и первая поправка имели совершенно разные сферы влияния» - Sobel L.S. Copyright 

and the First Amendment, в Сб. Copyright Law Simposium, Number Nineteen, Columbia University Press, New 

York, London, 1971, p. 80. 
309 Efroni  Z. Access-Right. The Future of Digital Copyright Law, Oxford University Press, 2011, p. 173. 
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научного творчества и комментирования, традиционно позволяемого как «добросовестное 

использование»310.  

Проблемы, возникающие в связи с усложнением результатов интеллектуальной 

деятельности и появлением новых форм и целых сфер использования (таких, например, как 

Интернет) заставило критически отнестись к старым подходам. Переломным моментом 

стало принятие в 2003 г. Верховным судом США решения по делу Elfred v. Ashcroft311. 

Верховный суд тогда отменил решение суда нижестоящей инстанции, которое 

провозглашало иммунитет законодательства об авторском праве от действия Первой 

поправки. 

Кроме того, в законодательстве США есть еще ряд иных изъятий из авторского 

права, которые могут лишь в редких случаях быть использованы для целей получения 

доступа к материалам, размещенным в чужой базе данных. 

Однако подавляющее большинство баз данных в США не могут охраняться 

авторским правом. C 1991 г. подход США к регулированию баз данных кардинально 

изменялся: если ранее, опираясь на доктрину sweat of the brow («в поте лица») значительная 

часть нетворческих баз данных охватывалась авторским правом, то после решения 

Верховного Суда США по делу Feist Publications v. Rural Telephone Service Co.312, базы 

данных стали получать охрану лишь при их оригинальности, то есть если база данных 

независимо создана автором и демонстрирует минимальный уровень творчества.  

В настоящее время правовая охрана массивов необработанных данных в США 

обеспечивается преимущественно за счет использования совокупности таких 

инструментов, как нормы о недобросовестной конкуренции, о защите конфиденциальной 

информации, законодательство о договорах, положения о технических средствах защиты 

авторских и смежных прав. 

Однако применение этих инструментов затрулено, в результате прогнозировать 

исход возможного дела очень трудно.  

Содержание базы данных, в том числе и «сырые данные», могут рассматриваться как 

конфиденциальная информация, например, в отношениях с работниками, контрагентами и 

т.д. Большинство штатов приняло у себя Uniform Trade Secrets Act, обеспечивающий охрану 

конфиденциальной информации. В свою очередь с помощью договора можно ввести 

ограничения по последующему использованию информации, полученной из базы данных, 

что позволяет поставить под контроль не только сам доступ к базе данных, но и 

                                                           
310 471 U.S. 539 (1985). 
311 Elfred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003). 
312 Feist Publications v. Rural Telephone Service Co. P. 499; U.S. P. 340 (1991). 
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дальнейшую деятельность контрагента владельца базы данных, при этом такие 

ограничения могут распространяться даже на публично доступную информацию 

(примером чего могут быть, например, базы данных правовой информации, биржевых 

данных и т.д.). 

Применение законодательства о недобросовестной конкуренции к базам данных, 

включающим «сырые» данные, оказывается весьма сложным на практике, а также не 

позволяющим достаточно уверенно прогнозировать исход возможного спора.  

Рассматривая указанные инструменты, важно иметь в виду, что в случае их 

применения не будут действовать какие-либо прямые ограничения контроля 

правообладателя над базой данных. Суды обычно неохотно вмешиваются в частные 

отношения сторон, исходя из того, что стороны вольны самостоятельно определять условия 

договоров. Таким образом, на практике нейтрализовать ограничительное условие договора 

можно только при наличии явно дискриминационных условий. 

Обладатель базы данных может также использовать технические средства защиты 

авторских и смежных прав. Закон об авторском праве в цифровую эпоху (“DMCA”) 

запрещает преодолевать технические средства защиты авторских и смежных прав (а также 

производить и распространять соответствующие технические средства), причем на 

практике сфера применения этого запрета легко расширяется за счет включения в базу 

данных, содержащую общедоступные данные, хотя бы одного охраняемого материала.  

7.2. Опыт ЕС 

Основной особенностью регулирования баз данных в ЕС является одновременное 

применение двух режимов: как авторского права, так и смежного права «особого рода» (sui 

generis), нацеленного на охрану содержания баз данных. 

В рамках авторского права на основе соответствующих национальных законов 

действует большое количество ограничений исключительного права, позволяющих 

свободно использовать расположенные в базе данных отдельные материалы: цитирование, 

использование в образовательных целях и т.д. 

На уровне ЕС общие ограничения исключительного права на базу данных, 

позволяющие использовать и передавать материалы, включенные в нее, установлены 

Директивой Европейского Парламента и Совета №96/9/ЕС от 11 марта 1996 г. о правовой 

охране баз данных (ст. 6), согласно которой не требуется разрешения автора базы данных 

на осуществление правомерным пользователем базы данных или ее копии любого действия, 

охватываемого исключительным правом на базу данных, которое необходимо в целях 

доступа к материалам базы данных или обычного использования таких материалов; кроме 
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того, государства-члены ЕС вправе предусмотреть ограничения исключительного права на 

базу данных  в следующих случаях: 

(a) при воспроизведении в личных целях неэлектронной базы данных; 

(b) когда использование производится исключительно для иллюстрирования в 

учебных и научных исследованиях, если при этом указывается источник, и использование 

осуществляется в объеме, оправданном поставленной некоммерческой целью; 

(c) использования в целях общественной безопасности или осуществления 

административного или судебного производства; 

(d) когда иные ограничения, традиционно устанавливаемые национальным правом, 

не причиняют ущерба пунктам (a), (b) и (c).  

Однако это не должно вести к ее применению указанных изъятий способом, 

необоснованно ущемляющим законные интересы правообладателя или противоречащим 

обычному использованию базы данных. 

Очевидно, что подавляющее большинство современных баз данных не будут 

подпадать под авторско-правовой режим. Для них предусмотрен второй режим – режим sui 

generis, основанный на охране базе данных, создание которой потребовало существенных 

инвестиций.  

В отношении этого режима указанная Директива устанавливает в ст. 8, что создатель 

базы данных, которая любым образом была предоставлена публике, не вправе запрещать 

правомерному пользователю базы данных извлечение и/или последующее использование 

несущественной части ее материалов, оцениваемой качественно и/или количественно, 

независимо от целей таких действий. Когда правомерный пользователь имеет разрешение 

на извлечение и/или последующее использование части базы данных, настоящее правило 

применяется только к соответствующей части. Кроме того, ст. 9 Директивы определяет, что 

государства-члены ЕС вправе предусмотреть, что правомерный пользователь базы данных, 

которая любым образом была предоставлена публике, вправе, без разрешения создателя 

базы данных, осуществлять извлечение и/или последующее использование существенной 

части ее материалов: 

(a) в случае извлечения в личных целях материалов из неэлектронной базы данных; 

(b) когда извлечение производится исключительно для иллюстрирования в учебных 

и научных исследованиях, если при этом указывается источник, и использование 

осуществляется в объеме, оправданном поставленной некоммерческой целью; 

(c) в случае извлечения и/или последующего использования в целях общественной 

безопасности или осуществления административного или судебного производства. 
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Немаловажен запрет попыток преодоления указанных правил договором: согласно 

ст. 15 Директивы любые договорные условия, противоречащие Статьям 6(1) и 8, будут 

недействительными. 

Таким образом, законодательство ЕС предусматривают достаточно широкие 

возможности по использованию материалов, находящихся в частных информационных 

системах и базах данных, а также возможность передачи соответствующих данных. 

В то же время фактическая возможность доступа к ним может быть исключена с 

помощью применения технических средств защиты авторских и смежных прав.  

Данная стройная система выстраивания баланса интересов правообладателей и 

пользователей баз данных, оказалась поколебленной в 2015 г. в результате решения по делу 

Ryanair Ltd v PR Aviation BV 313 . В рассматриваемом споре компания PR Aviation 

поддерживала Интернет-сайт, предоставлявший услуги по поиску рейсов авиакомпаний-

дискаунтеров. Информация о рейсах, выполняемых компанией Ryanair, получалась PR 

Aviation с сайта Ryanair, несмотря на наличие уведомления на сайте, что содержащаяся на 

ней информация может использоваться только для частного и некоммерческого 

использования. Суд признал, что ответчик не может ссылаться на указанные выше случаи 

свободного использования баз данных, предусмотренных Директивой №96/9/ЕС, 

поскольку данная база данных не являлась охраняемой в силу отсутствия достаточного 

объема инвестиций в ее создание. Пародоксальность вывода заключается в том, что 

признание базы данных неохраноспособной привела не к отказу в иске, а, наоборот, к его 

удовлетворению – со ссылкой на нарушениt договора, который был заключен при 

вхождении на сайт авиакомпании. И, наоборот, если бы база данных была признана 

охраноспособной, то действия ответчика не являлись бы нарушением, поскольку запрет, 

установленный договором, был бы парализован разрешением, установленным Директивой. 

Это приводит к выводу, что правообладателю выгоднее не выполнять условия, 

установленные законодательством для предоставления базе данных правовой охраны, 

полагаясь только на условия, установленные договором314 и нормы о недобросовестной 

конкуренции. 

С учетом обозначенной выше проблемы, а также ограниченных возможностей 

применения исключений авторских и смежных прав, в ЕС разработан проект Директивы по 

авторскому праву на едином цифровом рынке315, в котором, среди прочего, предлагается 

                                                           
313 Ryanair Ltd v PR Aviation BV (С-30/14) EU:C:2015:10; [2015] 2 All E.R. (Comm) 455 (ECJ (2nd Chamber)). 
314 Myska M. Less is More? Protecting Databases in the EU After Ryanair // Masaryk University Journal of Law and 

Technology, 2016, No. 20, p. 187.  
315 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market 

// https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-

digital-single-market (дата обращения: 09.09.2018). 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market
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ввести новый вид исключения для целей майнинга текста и данных (TDM – text and data 

mining exception). Предполагается, что данное исключение будет распространяться на 

авторские права и на право sui generis в отношении базы данных, конкретнее – на 

полномочия воспроизведения (reproduction), извлечения (extraction) и цифрового 

использования публикации в прессе (digital uses of press publication). Данным исключением 

могут воспользоваться исследовательские организации для целей научных исследований и 

только в отношении тех объектов, к которым организация имеет законный доступ. Важно, 

что это исключение может использоваться не только в некоммерческих, но и в 

коммерческих целях, а также не может быть отменено соглашением. К названному 

исключению применяются положения о преодолении технических средств защиты. 

Имплементация исключения для целей майнинга текста и данных обязательна для всех 

стран ЕС. В проекте отмечается, что используемые меры защиты информации не должны 

подрывать возможность эффективного применения исключения для целей майнинга. 

Как отмечается в отчете комиссии при Европарламенте, целесообразно четко 

закрепить в документе, что названное исключение распостраняется не только на 

охраняемые объекты, но и на неохраняемые объекты (см. кейс Ryanair Ltd v PR Aviation 

BV), а также может использоваться не только исследовательскими организациями, но и 

другими субъектами с законным доступом к информации («право читать» должно означать 

«право майнить») 316 . Такой подход позволит охватить более широкий круг объектов, 

используемых для майнинга в коммерческом секторе (в том числе стартапами). 

7.3. Опыт стран Азии (на примере Сингапура) 

Законодательство Сингапура не содержит специального регулирования баз данных.  

До недавнего времени почти все базы данных могли охраняться с помощью 

авторского права за счет применения доктрины «в поте лица» (в этом отношении Сингапур 

следовал английской модели). На такие базы данных распространяются ограничения права 

на базу данных, предусмотренные Законом Сингапура об авторском праве. Центральным 

среди них является норма о добросовестном использовании (ст. 35 закона), требующая 

учета цели и характера использования, природы используемой работы или адаптации, 

количества и существенности заимствованной части, эффект, которые использование 

может оказать на потенциальный рынок или ценность работы или ее адаптации. Закон 

устанавливает цели добросовестного использования, в том числе в частности, цели 

                                                           
316 The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single 

Market Legal Aspects // Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604941/IPOL_IDA(2018)604941_EN.pdf (дата 

обращения: 09.09.2018). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604941/IPOL_IDA(2018)604941_EN.pdf
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изучения или частного исследования, критики или рассмотрения в целях обзора текущих 

событий и т.д.  

Кроме того, Закон предусматривает и другие ограничения права на произведение, 

например, копирование в образовательных целях и т.д., обуславливая каждое ограничение 

выполнением различных условий.  

Однако в результате принятия в 2017 г. решения по делу Global Yellow Pages Ltd v 

Promedia Directories Pte Ltd and anor matter317  ситуация серьезно изменилась. В данном 

решении суд признал необходимость оценивать базу данных или компиляцию 

соответствующих материалов и определять степень творческого труда, вложенного в нее. 

Иными словами, доктрина «в поте лица» больше не может быть основанием для 

обоснования права на базу данных, необходимо доказать, что при создании базы данных 

было проявлено творчество автора.  

При этом в Сингапуре отсутствует смежное право изготовителя базы данных, таким 

образом, невозможность доказать творческий характер базы данных формально может 

сделать свободным использование его содержания.  

В таких условиях изготовителям баз данных остается рассчитывать только на 

технические средства защиты и установление в договоре с пользователем ограничений по 

использованию информации, содержащейся в базе данных.  

Данная ситуация является сходной со сложившейся в США в 1991 г., однако 

Сингапур находится только в начале пути и много предстоит сделать, чтобы эта система 

стала эффективно работающей. 

  

                                                           
317 Global Yellow Pages Ltd v Promedia Directories Pte Ltd and anor matter [2017] SGCA 28. 
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Заключение. Обзор возможных для применения в Российской Федерации норм и 

институтов 

С развитием информационно-коммуникационных технологий происходит развитие 

оборота данных. Значительные социальные последствия таких процессов требуют 

дальнейшего правового регулирования. Между тем свобода информационных потоков, 

заключающая в себе большой экономический потенциал, сталкивается с различными 

барьерами. Это технологические барьеры (неразвитость сетевой инфраструктуры, 

особенности технологий обработки информации и т.п.), социальные барьеры (низкий 

уровень владения информационными технологиями, непринятие технологий по тем или 

иным соображениям и т.п.), правовые и другие барьеры. 

   Анализ зарубежного права показывает, что страны с разными правовыми 

культурами и традициями предпринимают попытки правового регулирования оборота 

данных. Если несколько десятилетий назад такие шаги предпринимали прежде всего США 

и ЕС, то в настоящее время страны Азии разрабатывают собственные модели. 

  При оценке моделей необходимо учитывать, что они отражают сложившиеся 

правовые традиции, признаваемый объем прав человека и ограниченную или 

патерналистскую функцию государства. В результате соотношение между правом на 

личную жизнь и публичными (государственными) интересами смещается либо в сторону 

защиты личности (США, ЕС) либо защиты публичных интересов (Китай). Это во многом 

определяет характер и тенденции развития права в исследуемой сфере. Если ЕС 

основывается на выработке баланса прав, в том числе на основе международных и 

наднациональных актов, а Суд справедливости ЕС и ЕСПЧ – на пропорциональности 

ограничений прав, то страны Азии делают акцент на экономическом потенциале данных и  

в ряде «развилок» отдают приоритет бизнес-интересам перед интересами отдельной 

личности.  

Законодательство в сфере оборота данных находится в системной связи с 

действующими публично-правовыми нормами (прежде всего конституционными и их 

судебным толкованием), а также частно-правовыми (в том числе в сфере права 

интеллектуальной собственности) и уголовно-правовыми. Поэтому в регулировании 

оборота данных в традиционных группах национальных правовых систем (правовые семьи 

общего права, романо-германского права, группа стран Азии) неизбежно отмечаются 

особенности. Они обусловлены понятийным аппаратом, выбором предпочтительных 

моделей регулирования (частно-правовых или административно-уголовных). 

Вместе с тем, несмотря на традиционные различия, страны вынуждены решать 

схожие проблемы. В условиях построения цифровой экономики, развития технологий 
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обработки Больших данных и машинного обучения многие государства озабочены 

поисками новых правовых механизмов, обеспечивающих свободный и при этом 

безопасный обмен данными между всеми заинтересованными субъектами. Правовые 

аспекты анализа Больших данных, профайлинга, автоматического принятя решений – 

ключевые проблемы законодательства о защите персональных данных и частной жизни во 

всех исследуемых юрисдикциях.  

К общим тенденциям регулирования оборота информации в цифровой среде 

относятся: 

 расширение оснований обработки персональных данных без согласия субъекта либо 

с применением модели opt-out, преимущественно для целей имеющих явно 

выраженный публичный (общественный) интерес, в том числе научно-

исследовательской деятельности; 

 установление специальных, более льготных правил обработки обезличенных 

данных; 

 стимулирование обеспечения «интероперабельности» данных с целью обеспечения 

их беспрепятственного перехода от одного оператора к другому с сохранением 

экономической ценности; 

 обеспечение конкурентной среды на рынках, связанных с обработкой 

пользовательской информации, информации, генерируемой без участия человека; 

 определение правовых форм использования данных (как общедоступных, так и 

ограниченных в доступе) в гражданском обороте с закреплением прав и 

обязанностей субъектов. 

 и др. 

 Практически все юрисдикции в настоящее время демонстрируют тенденцию к 

расширению понятия персональных данных. Лидирует в данной области ЕС. Широкий 

подход к понятию персональных данных в ЕС нередко объясняется тем, что оно направлено 

не столько на регулирование сбора таких данных, сколько на регулирование установления 

корреляций между ними. В США отсутствует единообразный подход к определению 

персональных данных, его содержание варьируется ad hoc, в зависимости от особенностей 

сферы регулирования. При этом отдельные штаты США, такие как Калифорния, вслед за 

GDPR также идут по пути экспансивного подхода к персональным данным, охватывая все 

новые виды коммерчески ценной информации, относящейся к физическим лицам. Япония 

придерживается более точечного подхода, включив в последних изменениях в 

законодательство биометрические данные в состав персональных данных. Данная 

экспансия характеризуется расширением перечня оснований для обработки персональных 



 166 

данных без согласия субъекта, а в некоторых юрисдикциях также и либерализацией 

требований к согласию, 

Правовое регулирование оборота индустриальных данных (Интернета вещей) 

наибольшую разработанность получил в ЕС. В других юрисдикциях вопросы правового 

регулирования индустриальных данных не получили к настоящему времени серьёзной 

проработки, законодатели занимают wait and see подход, наблюдая за результатами 

саморегулирования в данной сфере. В целом правовые модели регулирования Интернета 

вещей и, в частности, обработки индустриальных данных только начинают формироваться. 

В разных юрисдикциях различаются подходы к основаниям для обработки 

персональных данных. ЕС и США занимают принципиально разные позиции в отношении 

оснований обработки персональных данных. Если в ЕС требуется легитимирующее  

основание для такой обработки (принцип «запрещена по умолчанию»), то в США обработка 

данных персонального характера «разрешена по умолчанию», за исключением случаев, 

когда она должна осуществляться в соответствии со специальными требованиями закона в 

целях минимизации возможных рисков субъектов. Данное различие обусловлено 

различными подходами к природе персональных данных: в ЕС они рассматриваются как 

продолжение личности, в связи с чем регулируются через призму обеспечения 

фундаментальных прав и свобод; в США  информация – это в первую очередь товар, в 

отношении которого может возникать законный интерес, требующий согласования с 

другими правами (правом на свободу слова, правом на осуществление 

предпринимательской деятельности и др.).   

Промежуточную позицию занимают страны Азии. Например, Сингапур тяготеет к 

европейскому подходу, однако операторам оставляет простор при обработке данных 

(концепция подразумеваемого согласия). Кроме того в типичной для азиатских стран 

манере реализована возможность получения оператором специального исключения из-под 

действия закона на отдельные виды обработки данных по решению административного 

органа, что не свойственно ни США, ни ЕС. Во многом это связано с характерными для 

азиатского общества принципами коммунитаризма (приоритета общественных интересов 

над частными). 

Ни в одном из проанализированных правопорядков обезличенные данные не 

определяются в упрощенном виде, как информация не позволяющая сама по себе 

определить конкретное физическое лицо с выведением такой информации из-под действия 

законодательства о персональных данных. Везде принимается во внимание наличие или 

отсутствие риска установления связи с физическим лицом (linkability) с помощью других 
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фрагментов данных, имеющихся у данного оператора или иных лиц. Соответственно, от 

контекста зависит и возможность свободной обработки таких данных. 

Ключевым вопросом, относящимся к регулированию Больших пользовательских 

данных, является минимизация рисков, связанных с их использованием для создания 

профайлов, на основании которых впоследствии могут приниматься юридически-значимые 

решения. Для минимизации связанных с этим рисков (дискриминации, принятия решений 

на основании неточных сведений, использования слишком «чувствительных» данных и 

т.п.) ЕС регулирует весь цикл использования такой информации, начиная с момента сбора 

всех ее фрагментов из различных источников с последующим агрегированием и заканчивая 

принятием решений на ее основе с сохранением права на их оспаривание. США регулирует 

данные отношения посредством установления точечных ограничений на сбор и 

использование отдельных видов данных (финансовых, сведений о несовершеннолетних, 

данных о трудовых отношениях) с последующим прицелом на регулирование деятельности 

профессиональных участников рынка данных – информационных брокеров. Первые законы 

уже принимаются на уровне штатов. В азиатских странах проблема профайлинга пока не 

получила выражения в законодательстве или законопроектах. 

Во всех исследуемых юрисдикциях информационной безопасности уделяется 

особое внимание в контексте регулирования цифровой экономики. Обеспечение 

информационной безопасности направлено, главным образом, на защиту критической 

информационной инфрастуктуры, обеспечение надежного информационного обмена, 

управление инцедентами нарушения информационной безопасности, К прицнипам 

информационной безопасности, развиваемым в законодательстве стран ЕС и ряде других 

стран, относятся риск-ориентированный подход к информационной безопасности, 

принципы «privacy by default», «privacy by design», «security by design». «duty of care» и т.п., 

основное назначение которых состоит в учете рисков информационной безопасности на 

всём цикле продвижения продуктов и реализации процессов. Общей тенденцией 

регулирования является также усиление кооперации частных и публичных субъектов в 

вопросах обеспечения информационной безопасности, а также организация 

информационного обмена для оперативного реагирования на киберугрозы. Помимо общего 

регулирования информационной безопасности в зарубежных странах развивается 

секторальное регулирования в наиболее чувствительных сферах экономики (энергетика, 

транспорт, здравоохранение, финансы и др.) 

Потенциал цифровой экономики зависит от взаимодействия 

(«интероперабельности») информационных систем и данных. Наибольшую 

разработанность идея «интероперабельности» получила в Европейском союзе в рамках 
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стратегии построения Единого цифрового рынка (Digital Single Market). В частности, 

Европейской Комиссией опубликованы Основы обеспечения интероперабельности в ЕС  

(European Interoperability Framework – EIF), содержащие рекомендации по созданию 

инфраструктуры свободных информационных потоков в сфере публичного управления на 

всей территории ЕС. 

Помимо интероперабельности в зарубежном законодательстве развивается 

концепция переносимости персональных данных, которая является случаем внедрения 

принципов интероперабельности в частную сферу информационного обмена.  Право на 

переносимость персональных данных пока закреплено лишь в законодательстве ЕС. В 

других странах, где обсуждается идея переносимости данных, на данный момент 

преобладает позиция, что имплементация принципа переносимости данных должна 

осуществляться на уровне «мягкого» права, нежели общеобязательных законодательных 

предписаний. 

В законодательстве зарубежных стран сформировались два подхода к 

общедоступным персональным данным. Первый подход предполагает, что такие данные 

являются доступными для свободной обработки любым заинтересованным лицом 

(Сингапур и США [с оговоркой о возможности пересмотра решения суда первой инстанции 

по делу  hiQ Labs, Inc. v. LinkedIn Corporation в пользу LinkedIn и легитимации возможности 

установления договорно-правовых ограничений на такое использование 

пользовательскими соглашениями]). Второй подход основан на том, что такие данные 

могут обрабатываться в целях, совместимых с целями, ради достижения которых они были 

сделаны общедоступными; для всех иных целей надо получать отдельное согласие или 

использовать иное основание для обработки (ЕС). При этом помимо ограничений, 

установленных законодательством о персональных данных, по праву ЕС могут также 

действовать ограничения, установленные законодательством об интеллектуальной 

собственности (права на базу данных sui generis). В обоих случаях для пресечения 

возможных злоупотреблений со стороны владельцев платформы может быть использован 

инструментарий антимонопольного законодательства. 

В отношении доступа к общедоступным данным, содержащимся в частных 

информационных системах и базах данных, в зарубежных юрисдикциях не сформировался 

устоявшийся подход. Как правило, к названным случаям применимы общие исключения 

авторского права и в некоторых юрисдикциях – права изготовителя баз данных, а также 

положения антимонопольного права. В ЕС предлагается ввести специальное исключение 

авторского права и права sui generis на базы даных доля целей майнинга (TDM – text and 

data mining exception). 
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