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Цель данной брошюры -- обзор  некоторых 

ключевых принципов и понятий из сферы 

защиты персональных данных в цифровой 

среде.

Защита персональных данных, по сути, означает 

защиту фундаментального права, зафиксированного 

в Хартии Европейского Союза об основных правах, 

Конвенции 108 Совета Европы, а также в других 

международных документах и конституциях 

государств.

С экономической точки зрения, все важнее 

становится обработка и повторное использование 

персональных данных граждан. Это порождает 

тенденции  к ослаблению защиты  фундаментальных 

прав и к изменению законодательств, чтобы сделать 

юридическую защиту менее жесткой.

Мы надеемся, что данный документ станет 

позитивным вкладом в обсуждение происходящего, и 

что результатом процесса пересмотра юридических 

норм станет ясная, пропорциональная защита 

конфиденциальности в цифровом мире, укреление  

глобального лидерства Европейского Союза в этой 

сфере.
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В последние годы вопросы приватности и защиты 

персональных данных часто попадали в фокус 

новостей, особенно в контексте социальных 

сетей, профилирования клиентов онлайновыми 

рекламными компаниями и в связи с облачными 
вычислениями (мы остановимся на этом 

подробнее позже). Но прежде чем продолжить, 

нужно понять, что такое персональные данные. 

Грубо говоря, персональные  данные - - это 

любая информация ("единица" информации или 

набор информации), которая позволяет 

установить личность или идентифицировать 
отдельного человека. Простые примеры: имя, 

адрес, номер национальной идентификации, дата 

рождения или фотография. Менее очевидные 
примеры:  номера автомобиля, номера кредитных 

карт, отпечатки пальцев, IP-адрес (используемый 

человеком, а не устройством, например, 

сервером, или медицинские записи.

Также следует заметить, что персональные 

данные --это не только информация, которая 

позволяет напрямую определить личность, 

скажем, по имени -- достаточно возможности 
выделить человека среди других людей, 

используя комбинации отрывочных сведений и 

других идентификаторов. Например, 

онлайновые рекламные компании используют 

техники отслеживания (трэкирования) и 

"приписывают" личности уникальный 
идентификатор, чтобы проследить за  

поведением человека в интернете, выстроить 

"профиль" и показывать рекламу, которая

может быть ему интересна. Такой компании не 

обязательно знать, как зовут человека -- 

достаточно того, что пользователь 12345678 

посещает определенные сайты и "лайкает" их. 

В таких случаях уникальный идентификатор 

считается персональными данными, как и вся  

информация, собранная о пользователе
(история просмотров, “лайки”  ...) рекламной 

компанией.

можем  представить.” 

Экспоненциальный рост объема данных в 
ближайшие годы  изменит мир значительнее, 

чем мы это представляем сегодня (далее мы 

рассмотрим тенденцию, получившую 

название Большие Данные). Обработка 

надежных данных поможет выявить 

определенные тренды, что может  
способствовать экономии ресурсов и 

улучшению процесса принятия решений.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

ЧТО ЭТО? ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Автор:
Digitale Gesellschaft, Germany 

http://digitalegesellschaft.de

“Нет сомнения, что 
растущий объем данных 

вскоре изменит мир 
значительнее, 

чем  мы это сегодня 

http://digitalegesellschaft.de
http://digitalegesellschaft.de
http://digitalegesellschaft.de
http://digitalegesellschaft.de
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Тем не менее, такие данные также позволяют 
осуществлять абсолютный надзор над людьми в 
нарушение их фундаментальных прав. В мире 
тесных экономических взаимосвязей 
отдельные наборы  данных больше нельзя 
рассматривать изолированно. В условиях, когда 
данные могут храниться на протяжении 
длительного времени, поступки подростка, 
совершенные в интернете, могут оказать 
влияние на его профессиональную карьеру и 

через много лет. Граждане все яснее понимают, 
что за ними постоянно "следят" как 
общественные органы, так и частные 
организации.  Это вызывает недоверие как к 

тем, так и к другим, особенно учитывая, что 
электронный сбор данных часто ведется 
скрытно.  Рост недоверия вредит как 

демократии, так и бизнесу. Именно поэтому так 
важна защита персональной информации. Для 
того, чтобы граждане и потребители доверяли 
органам государственного управления, 
частному бизнесу и юрижическим лицам,

ужны определенные меры защиты данных. 
Если данные являются новой валютой, мы 
должны вспомнить болезненные уроки из

банковской сферы -- слабое регулирование и 
излишняя вера в рынок может привести к 

катастрофичной потере доверия, последствия 
чего затронут каждого гражданина.

В такой ситуации разумный и решительный 
подход к созданию основанных на европейских 
ценностях норм и принципов сбора, обработки и 
предоставления персональных данных, наряду с 
разумными правилами защиты граждан от 
недальновидных (хотя и понятных) деловых 
интересов не только необходим, но и неизбежен. 
В долгосрочной перспективе как граждане, так и 
демократические сообщества и бизнесы могут 

только выиграть от надежных механизмов

защиты данных. ▪

“В долгосрочной перспективе как граждане, 
так и демократические сообщества и 

бизнесы могут только выиграть от 
надежных механизмов защиты данных.”
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Каждый раз, когда мы пользуемся интернетом 

или пересылаем данные по сети, мы оставляем 

цифровой след. Этот след можно использовать, 
для идентификации и нас, и людей, с которыми 

мы общаемся. Анонимизация означает 

удаление или маскировку содержащейся в 
цифровом следе информации, позволяющую 

прямую или непрямую идентификацию 

человека.

Одним из больших плюсов анонимизации 

является возможность проведения 

исследований, которые в иных случаях были бы 

невозможны из-за проблем приватности. 

Например, использование медицинских записей 
для определения закономерностей 

распространения заболеваний может как 

помочь в развитии здравоохранения, так и 

серьезно нарушить неприкосновенность 

частной жизни  пациентов. Утверждается, что 

решением к данной проблеме является 

удаление прямых идентификаторов, таких, как 
имена, дни рождения и адреса, так, что данные

нельзя связать с конкретными людьми. 

Правительства, компании и исследователи 

утверждают, что действенная анонимизация 

личных данных возможна и может обеспечить  

доступ к полезной информации, сохраняя при 

этом конфиденциальность персональных  

данных.

К сожалению, то, что это не так, было известно 

ученым достаточно давно. Например, в 1997 г., 

исследователи уже могли определить личность 
одного пациента из большого списка 

медицинских записей лишь по почтовому 

индексу и дате рождения. В 2006 г. исследование 
показало, что информация об оценке 

пользователем шести фильмов позволяет 

идентифицировать 99% пользователей сервиса 

онлайн видеопроката Netflix.

Как это возможно? Основная проблема в том, 
что для эффективной анонимизации 
недостаточно просто удалять прямые 
идентификаторы (имя, адрес, дата рождения) 
из набора данных. Нужно учитывать объем 
"множества анонимности" - то есть множества 
людей, к которым могут относиться данные. 
Если вы описаны как "мужчина", объем 
множества анонимности составляет

АНОНИМИЗАЦИЯ

ВЫ НЕ ЦИФРА

Автор:

Foundation for Information Policy Research, UK 

http://fipr.org

“Анонимизация означает удаление или маскировку 
содержащейся в цифровом следе информации,  

которая,прямо или косвенно, позволяет
идентифицировать человека" 

http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
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три с половиной миллиарда, но если вы 

описаны как "голландец среднего возраста с 
бородой", множество будет включать уже 

полмиллиона элементов, а если к этому 

добавить еще "живущий возле Кембриджа", 
размер множества может быть равным 3 или 4.

Псевдо анонимизация, то есть замена имени и 

других прямых идентификаторов новыми 

идентификаторами – например, "Джон Смит, 

улица Высокая, дом 1" превращается в 

“личность 45684231” – тоже не решает проблему, 

и не имеет значения, насколько хорошо 

зашифрован псевдоним. Допустим, мы дали 

каждому в мире ID-карточку с уникальным 

номером. Что произойдет? Все начнется с 

одного случая, например, рецепта: “человек N. 

45684231 получил пенициллин 3 февраля 

2009г”. Объем множества анонимности только 

что уменьшился с семи миллиардов до 

нескольких сотен тысяч. Затем происходит 

второй случай: “человек N. 3,265,679,016 
получил кодеин 14 мая 2009г.” . Теперь 

множество еще меньше -- несколько сотен или 

даже десятков. После еще нескольких случаев 

человека можно идентифицировать.

По мере того, как публикуется все больше 
Больших Данных, возможности 

идентификации людей в каждом единичном 
"анонимизированном" наборе при помощи 
использования данных из других кластеров 
данных возрастает. Учитывая нынешний 

уровень развития технологий, можно 

с уверенностью говорить, что анонимизация 
больше не спасет от активной работы по 

идентификации личности. Это созадет 

серьезную проблему (особенно в отношении 

больших данных), которая пока не привлекла 

серьезного внимания. 
Как мы уже увидели, анонимизации 
недостаточно для полной безопасности. В 

таком контексте прозрачность используемых 

технологий, открытое рецензирование 

экспертами по безопасности и ответственные 

процедуры публикации данных, как минимум, 

позволят заранее предупредить об угрозах  

базам данных и повысить стандарты 

защиты данных.▪

“Основная проблема в том, что для эффективной 
анонимизации недостаточно просто удалять прямые 
идентификаторы [...] Вместо этого нужно учитывать 

объем "множества анонимности" - то есть 
множества людей, к которым могут относиться 

данные.”

В данном разделе использованы комментарии к  исследованию ЕС, предоставленные проф. Россом Андерсоном,а 
вторам исследования (Проф. Дуви Корф и доктор Йан Браун)  и процитированные на стр. 50 Рабочего оклада 2, 
созданного для этого исследования, и в  комментариях в документе FIPR для ICO по анализу проекта   
Anonymisation Code of Practice, также поготовленных  проф. Андерсоном.

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_working_paper_2_en.pdf

http://www.fipr.org/120823icoanoncop.pdf

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_working_paper_2_en.pdf 
http://www.fipr.org/120823icoanoncop.pdf
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Каждый раз, когда пользователь интернета 

покупает продукт онлайн, пользуется 

социальным сервисом или посылает запрос 

государственному органу, он отсылает компании, 
сервису или госоргану свои личные данные. 

Организации, использующие их, называются 

контролёрами данных. При работе с данными 

они обязаны соблюдать закон о защите 

персональных данных. Этот закон основывается 

на нескольких базовых принципах, 

разработанных для защиты личных данных, 

независимо от того, в чьих руках эти данные 

находятся.

Одним из самых важных принципов является так 
называемый принцип "четкого ограничения 

целей". Определённость целей - принцип, по 

которому контролёр данных может собирать и 

использовать персональные данные только для 

конкретной цели. Эта цель должна быть 
соответствующим образом определена и 

сообщена человеку, чьи данные обрабатываются 

("субъекту данных"). Это позволяет субъекту 

данных знать, что происходит с его/ее 

персональными данными. При определенных 

обстоятельствах контролёр данных может 

использовать данные в целях, отличных от тех, 

для которых данные собирались изначально. 

Например, при покупке продукта онлайн, 

компания может сохранить ваши данные, чтобы 

затем пересылать вам маркетинговые 

сообщения, если вы не возражаете против этого. 

Компания также может использовать историю 

ваших покупок для улучшения коммуникации с 

вами, хотя вы

предоставили данные только для покупки 

продукта. По закону, такая информация не может 

использоваться в целях, несовместимых с 

изначальной целью обработки данных. Это 

означает, что определенные виды использования 

данных запрещены. Например, запрещены 
продажа персональных данных пользователей 

другой компании или организации (без 
получения разрешения субъекта данных) , или 

объединение данных из разных источников для 

создания профиля клиента.

Без принципа ограничения целей, контролёр 

данных может собрать персональные  данные для 
одной цели и затем использовать, как пожелает. 
Таким образом, данный принцип - важное 
условие защиты неприкосновенности частной 
жизни, так как устанавливает уровень защиты 
персональных данных, полученных контролёром 
данных. Несоблюдение этого принципа приведет 

к значительному уменьшению защищенности 
неприкосновенности частной жизни.▪

Принцип 
ограничения 
целей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ

Автор:

Bits of Freedom, The Netherlands 

http://bof.nl

“Добровольное согласие 
- одно из шести

законодательных требований
обработки персональных 

данных.  ”

http://bof.nl
http://bof.nl
http://bof.nl
http://bof.nl
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Контролёр данных может обрабатывать 

персональные данные пользователей при 

условии, что пользователи согласны с такой 
обработкой. Добровольное согласие - одно из 

шести законных оснований обработки 

персональных данных. Другие основания 

включают в себя обработку для выполнения 

контрактных обязательств или для соблюдения 

закона. Согласие на использование 

персональных данных должно соответствовать  

ряду условий, чтобы стать действительным.

Во-первых, согласие должно быть явным. Намек 

на согласие  с условиями использования или 

просьбы нажать кнопку "я согласен" без 

объяснения последствий недостаточны. Поля, где 

заранее стоят галочки, которые пользователям 

надо убрать, также не являются корректными 

способами получения согласия.

Во-вторых, согласие должно быть конкретным и 

информированным. Это значит, что пользователь 

должен быть проинформирован об обработке 

прежде, чем такая обработка произойдет. Цели 

обработки должны быть ясны, и пользователи 

должны действительно понимать, какие именно 

данные используются. Они также должны 

понимать последствия обработки данных и то, 

как такая обработка  может отразиться на них в 

будущем. Во многих случаях представляемая 

пользователям информация не соответствует 
этим критерям. Обработка данных часто сложна и 

включает их дальнейшее комбинирование и 

использование, последствия которых трудно 

предсказать.

Таким образом, информация об обработке 
данных часто недостаточна или формулируется 

малопонятным языком.
Наконец, согласие должно быть добровольным. 
Этот критерий означает, что у пользователя 
должен быть реальный выбор. Часто такой выбор 

отсутствует, например, когда существует 
дисбаланс между пользователем и контролёром 
данных, как в ситуации работника и 
работодателя, либо, когда контролёр обладает 

властью над рынком или имеет монополию на 
услугу.

Итак, согласие всегда должно быть значимым, 
чтобы иметь силу. Это значит, что оно должно 

быть основанным на критериях 

добровольности,  конкретности, 
информированности и очевидности, а сам 

пользователь должен иметь выбор, давать или 
не давать согласия.▪

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

Автор:
Bits of Freedom, The Netherlands 

http://bof.nl

http://bof.nl
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“Большие данные”  - популярное название 
для огромных и сложных баз данных. Оно 

относится, например, к массиву данных из 
огромного количества источников (базы 

данных поисковиков о запросах или 
Википедии об изменении страниц), которые 

не могут быть проанализированы или 
обработаны типичными "локальными" 
техниками, применимыми к одиночному 
серверу или компьютеру.

большие данные позволяют выявлять такие 

связи. Действительно, сила этой техники такова, 

что системы, которые обрабатывают данные, 
измеряются эксабайтами.01 Могут понадобиться 

тысячи серверов для обработки данных в таком 

масштабе.

Gartner Group определяет большие данные как 
"информационные ресурсы большого объема, 
скорости, и/или разнообразия, требующие новых 
способов обработки для обеспечения 
эффективного принятия решений, открытий и 
оптимизации процессов.”  Это определение 

можно перефразировать следу ющим образом: 
использование беспрецедентных 
вычислительных мощностей для извлечения 
скрытых слоев данных из масс "обычных" 

данных, полученных из  разнообразных 
источников.
Такие технологии становится все важнее для 
компаний и правительств. Например, W almart 

осуществляет более миллиона трансакций 
каждый час. Эти трансакции импортируются в 
базы данных, оценочный размер которых 

превышает 2.5 петабайт03 – в 167 раз больше, чем 

размер всех книг Библиотеки Конгресса США. 
Эта информация подвергается детальному 
анализу и может показывать поведенческие 
тренды, а также создавать профили потребителей

в беспрецедентных масштабах.▪

БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ

СЫРЬЕ ИНДУСТРИИ

Автор:

Privacy International, UK 

http://privacyinternational.org

Постоянный рост вычислительных мощностей и 
новые техники анализа данных означают, что 
"большие данные" могут быть созданы с 
помощью бессчетных источников и исследованы 
для выявления трендов и характеристик, которые 
никак иначе не обнаружить. Например, собирая 
и анализируя данные о коммуникациях десятка 
миллионов телефонных звонков можно 
обнаружить множество комбинаций факторов, 
относящихся к природе коммуникаций и 
поведению потребителей.
Создание больших данных позволяет 
организациям получать информацию о данных, 
которые не были очевидны в источнике. В 
контексте, скажем, медицинских исследований, 
пациент может быть против сообщения данных о 

генетическом родстве с другими людьми, однако 

02 Петабайт -1015 байт, или миллион гигабайт.

01 эксабайт содержит 1,000,000,000,000,000,000 или 
1018 байт данных. Пользователи домашних ПК 
сталкиваются с мегабайтами (миллион) и 
гигабайтами (миллиард) . А в эксабайте миллиард 
гигабайт.

http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
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ЗАЩИТА И 
УТЕЧКА ДАННЫХ

ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Способность компьютерных систем хранить и 

обрабатывать личную информацию постоянно 
растет на протяжении уже нескольких декад. 

Масштаб персональной информации, 

хранящейся в таких системах, настолько велик, 

что его почти невозможно представить.

Сегодня убеждение в том, что  провести ревизию 

всей доступной информации  о человеке 

невозможно, является общепринятым. Десять 
лет назад британская газета The Guardian 

заказала исследование на эту тему, авторы 
которого пришли к следующему выводу: 

“информация об обычном экономически 

активном совершеннолетнем человеке из 

развитой страны находится в примерно 700 

крупных базах данных, и этого достаточно, чтобы 

составить большой справочник по каждому 
человеку.”  03

С тех пор объем персональной информации, 

содержащейся в компьютерных системах, 

значительно вырос - не только из-за развития 

технологий, но и из-за появления таких систем, 
как социальные сети и Веб 2.0.

С увеличением объема персональных данных и 

их фиксации посредством новых инструментов, 

таких, как  как облачные вычисления и 

большие данные, опасность нарушения 

неприкосновенности частной жизни возрастает. 

Несмотря на проведение существенной работы 

по гармонизации и укреплению мер 

безопасности, эта угроза продолжает бросать 

вызов всем организациям, владеющим 

персональными данными.

Это напряжение еще очевиднее, когда большие 
и сложные информационные системы 
пересекаются с более старыми и нестабильными 
информационными технологиями, такими, как 
ноутбуки, USB ключами и DVD. Почти все 

организации сталкиваются с этой проблемой, что 
иногда приводит к неприятным последствиям. 

По данным Privacy Rights Clearinghouse, 

227,052,199 личных записей, содержащих 

чувствительную персональную информацию, 
незаконно использовались в США в период с 
января 2005г. по май 2008г.

В Британии ситуация также оставляет желать 
лучшего. Данные Уполномоченного по вопросам 

информации показывают, что локальные утечки 

правительственных данных увеличились на 

1609%, тогда как в других общественных 

организациях они составили 1380%. Частные 
компании сообщили о росте утечек на 1159%.

Пожалуй, наиболее известный из таких случаев 
произошел в 2007г., когда два CD с информацией 

о семьях претендентов на пособие на детей, 
хранящихся в Налоговой и таможенной службе Ее 
Величества (HMRC), исчезли на почте. 

Обращение с данными HMRC было описано 

Независимой комиссией по  жалобам как 
"угнетающе неадекватное", а работа персонала 
как "халатная". В результате утечки пострадало 
25 миллионов человек.▪

Автор:

Privacy International, UK 

http://privacyinternational.org

03 The Guardian: Private virtue 
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2

http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2
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Чтобы содействовать расцвету интернет-

экономики, потребители должны доверять 
онлайн сервисам, которыми они пользуются. 

Это означает, что они не должны волноваться 

из-за того, что дают компаниям больше данных, 

чем необходимо для использования сервиса. 

Любые дополнительные данные увеличивают 

риск.

Таким образом, все важнее становится учет 

принципов защиты неприкосновенности частной 

жизни как на стадии разработки, так и на стадии 
производства продуктов и услуг. Это и есть 

концепция защиты данных "by design and by 

default"(при конструировании и по умолчанию), 

которая нашла отражение в Статье 23 проекта 

Устава ЕС по защите данных. В основе этого 

подхода лежит предоставление пользователям 
большего контроля над их личными данными.

Защита данных при конструировании означает, 

что контролёры данных - как компании, так и 

государственные органы - используют 

конструктивный подход к защите данных, 
встраивая их как в технологии (например, в

оборудование, компьютерные чипы или сервисы 
и социальные сети) , так и в организационную 

политику (например, проводя оценку влияния на 

неприкосновенность частной жизни). Это требует 

встраивания инструментов защиты данных на 

начальном этапе разработки продукта или 
услуги: “Действительно ли нам нужны эти 

данные? Можем ли мы обеспечить ту же 
функциональность без них?” Когда такая защита 

встраивается в самом начале, она позволяет 

предотвратить нарушение прав на 
неприкосновенность частной жизни ( например, 

дорого обходящиеся утечки данных) прежде, чем 

они произойдут, и минимизировать урон, если 

они происходят, как для граждан, так и для 

компаний.

ЗАЩИТА ДАННЫХ ПРИ 
КОНСТРУИРОВАНИИ И 
ПО УМОЛЧАНИЮ

ОСНОВАННАЯ НА СТАНДАРТАХ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Written by:

Access, international 
https://www.accessnow.org

“Каждому гарантирован высокий уровень 
защиты, позволяющий осознанно 

выбирать предпочтительный уровень 
неприкосновенности частной жизни.”

http://privacyinternational.org
https://www.accessnow.org
https://www.accessnow.org
https://www.accessnow.org
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Основной принцип этого подхода -- 
приватность по умолчанию. Это значит, что 

когда пользователь получает продукт или 
услугу,  настройки приватности должны быть 

настолько строгими, насколько возможно, без 
необходимости самостоятельного изменения 
их пользователем.
Это гарантирует высокий уровень защиты для 
всех участников, основанный на 
возможности осознанно выбрать наиболее 
удобные пользователям настройки,  а не на 
предположениях провайдера о том,  какие 
настройки будут предпочтительными. 

Провайдеры должны поддерживать 
пользователей в этом,  предоставляя простые 

способы  изменения настроек приватности. 

Их практики обработки данных должны быть 
прозрачны, а прилагаемая документация по 
политике приватности - ясной и понятной. 

Можно подумать, что эти концепции не могут 

быть применены ко всем сервисам, например, к 

социальным сетям. Тем не менее, настройки по 

умолчанию, поддерживающие защиту 

приватности, могут быть легко встроены и в 

такие сервисы. Например, при регистрации в 

социальной сети, начальные настройки в 

профиле могут разрешать просмотр только 

людьми, которых вы знаете, а не

неизвестными лицами. Приватность по 

умолчанию уже используется в некоторых 

социальных сетях, так что она не является ни 

новой, ни революционной идеей. Возможность 

делиться не означает конец 
неприкосновенности частной жизни. На самом 

деле, с эффективными мерами по защите 

приватности, встроенными как часть дизайна и 

по умолчанию, возможным становится 

совмещение приватности и  способности 

делиться.

Ключом к этому является контроль со
стороны пользователей - именно они
должны выбирать, какая информация будет 
доступна. Этот выбор провайдер не может 
сделать за пользователя. Приватность как 
часть дизайна и по умолчанию позволяет 
пользователям контролировать

собственные данные... при конструировании
и по умолчанию. ▪

“Ключевым является контроль со стороны 
пользователей - они сами, а не провайдер, должны 

выбирать, чем именно делиться.”
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В последние годы социальные сети стали 

играть важную роль, давая гражданам 
возможность общаться друг с другом, быстро 

получать информацию и участвовать в 

важных для них делах. Это прекрасно, так как 

позволяет людям быть более активными, 

информированными гражданами.

Социальные сети обычно бесплатны, но каким 

образом они зарабатывают деньги? Эти сайты 

собирают наши данные -- информацию, которой 

мы делимся -- и используют ее, чтобы продавать 

целевую рекламу. Эти данные включают в себя 

информацию об изображениях, статьях или 
обновлениях статусов, которые называют 

"пользовательским контентом",  информацию о 

том, кто находится в нашем круге друзей, что 
можно узнать о нас, основываясь на 

информации, которой делятся наши друзья, на 

рекламе, на которую мы кликаем, на сайтах, 

которые мы посещаем, на том, что мы "лайкнули" 

и т.д. Данные нашего траффика, то есть то, когда 

мы в сети, наше местонахождение и т.д. также 

используются для предположений о том, кто мы и 

какая реклама может быть нам интересна. 

Другими словами, мы платим информацией о 

том, что мы и наши друзья делают в соцсети и

на других сайтах. Это делает защиту данных не  

только правом на неприкосновенность 

частной жизни, но и на собственность, так как 

данные становятся экономическим продуктом - 

товаром.

Поскольку можно легко собрать, сохранить, 

передать, купить, продать большое количество 

информации, такие компании обладают очень 
детальными данными о том, кто мы есть (по 

крайней мере, по их мнению). Такие данные 

могут вызывать проблемы, если они 

дискриминируют пользователей на основе

ПРИВАТНОСТЬ И 
ЗАЩИТА ДАННЫХ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЕЛИТЬСЯ И ЗАБОТИТЬСЯ

Автор:

Access, international 

https://www.accessnow.org

Мы "платим" 
информацией о том, 
что мы [...] делаем в 
соцсети и на других 

сайтах

http://accessnow.org
https://www.accessnow.org
https://www.accessnow.org
https://www.accessnow.org


Защита данных  15

предполагаемого здоровья, возраста, пола, 

сексуальной ориентации и т.д. Ситуация 

становится еще более проблематичной, если 

правительство ищет доступ к этим данным, 

что случается все регулярней, часто через 
неформальные связи правительств и компаний, 

в обход юридических правил и процедур.
Использование псевдонима (имени, не 

связанного с настоящим именем)  в социальной 

сети - один из способов обеспечить 

ограниченную защиту приватности, хотя в 

некоторых соцсетях это запрещено. Кроме того, 

важно контролировать свои настройки 

приватности, чтобы быть уверенными в том, что 

распространение информации осуществляется 

после вашего решения о том, кому она будет 

доступна.

Если пользователи недовольны сервисом или 

тем, что компания делает с их данными, они 

должны иметь возможность снять всю свою 

информацию с сервиса - это называется правом 

на  перенос/портируемость данных (data 

portability). Простой перенос данных увеличит 

конкуренцию, потребительский выбор и 

инновационность.

Правила пользования должны быть также 

четкими и понятными для пользователей, чтобы 

они могли принимать информированные 

решения о том, какие платформы использовать. 

Обеспечение надежной защиты приватности и 

других прав, например, свободы выражения 

мнения, на социальных платформах означает, 

что мы можем заставить технологии работать на 

нас, а не против нас. Это также обеспечит 
заслуживающую доверия и понятную среду для 
инноваций.▪

“Контроль над 
настройками 

приватности важен для 
того, чтобы иметь 

возможность принять 
осознанное решение о 
том, с кем вы делитесь 

данными.”



04 NIST: The NIST Definition of Cloud Computing, 2011, p.2 
 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800- 145/SP800- 
145.pdf

Название "облачные вычисления" было 
вдохновлено символом облака, которым часто 
обозначают интернет на диаграммах и графиках. 
Это расплывчатое понятие с большим 
количеством определений, наиболее 
популярным из которых является предложенное 

Национальным институтом стандартов и 
технологий США:  "модель для обеспечения по 

требованию повсеместного, удобного доступа к 
общей совокупности настраиваемых 
вычислительных ресурсов [ ...], которые можно 

быстро создавать и распределять с 
минимальным управленческим усилием или 
взаимодействием с провайдером.”04 Говоря 

обычным языком, это означает использование 
компьютерных услуг - программных или 

хранения данных - не на одном компьютере, а  в 
интернете, на серверах, которыми владеют и 
управляют другие люди; примерами служит 
электронная почта (Hotmail, Gmail), потоковая 
музыка и видео, фото-сервисы, соцсети, 
платежные сервисы или онлайновые офис-
приложения (например, обработка текста или 
таблиц)05.

хранилщ данных и вычислительных мощностей 

другим компаниям. Эти дата-центры могут 

быть где угодно в мире, на территории ЕС или 

вне ее.

Облачные сервисы имеют много преимуществ, в 
частности, удобство и гибкость, дешевизну, 

простоту использования, улучшенный доступ к 

онлайн-контенту, а также автоматическое 

обслуживание и обновление. Тем не менее, есть 

причины беспокоиться о том, какой центр 

контролирует данные, и где он находится 

географически. У кого есть к ним доступ? Как их 

могут использовать? Насколько легко 

переместить данные из одного облачного 

центра в другой? Насколько они безопасны? Кто 

ответит, если данные пропадут или будут 

использованы не по назначению?

Существующее законодательство в области 
защиты данных не дает адекватных ответов на 
эти вопросы. Роль и ответственность 
провайдеров облачных сервисов можно 
толковать двояко; где-то законы ЕС 
применимы, а где-то нет; существуют проблемы 
правоприменения  и возмещения, 
соответствия законодательства стран, не 
являющихся членами ЕС, не решены вопросы 
доступа зарубежных органов правопорядке к 
данным ( стр. 18). Если эти проблемы не будут 
разрешены полностью, эффективно и с учетом 
перспективы, будет невозможно защищать 
право на приватность, определенное 
Европейской Хартией основных прав.▪

ОБЛАЧНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ЗАЩИТА В 
НЕПРОГНОЗИРУЕМОЙ СРЕДЕ

Автор:

Privacy International, UK 

http://privacyinternational.org

Сами по себе облачные вычисления не являются 
новой технологией, но это относительно новый 
способ предоставления электронных услуг. Он 

возник из-за того, что электронные гиганты 
(Google, Amazon, Microsoft и eBay) строили 

массивные дата-центры с быстрой связью с 
интернетом для своих задач, а затем обнаружили 
потенциал для дохода в предоставлении лишних 

05 Cloud Computing, How the Internet Works 
http://www.edri.org/files/2012EDRiPapers/how_the_
internet_works.pdf
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http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://privacyinternational.org
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800- 145/SP800-145.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800- 145/SP800-145.pdf
http://www.edri.org/files/2012EDRiPapers/how_the_internet_works.pdf
http://www.edri.org/files/2012EDRiPapers/how_the_internet_works.pdf
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Профилирование означает сбор и использование 
информации о человеке, чтобы делать 
предположения  о нем и его поведении в 
будущем.07 Например, покупатель детской 
одежды  и подгузников, вероятно, купит детскую
коляску. В обобщенном виде это можно 
представить так: “  люди, делающие Х и Y 
часто делают Z. Вы сделали Х и Y, вероятно, 
вы сделаете в будущем Z".

Такая логика может быть определена заранее 

или динамически сгенерирована из собранных 

ранее данных. Математическая логика, 

используемая для построения таких 

предсказаний, называется алгоритмами 

профилирования.С ростом объеммов данных и 
вычислительных мощностей эти алгоритмы 

становятся все сложнее. 

�  Алгоритмы не идеальны, и чем реже 

деятельность, для которой они используются, 
тем выше риск ошибок. Проще говоря, 
профилирование нельзя использовать для 
редких характеристик или важных решений о 
людях.
�   Практически неизбежным результатом 

профилирования является усиление 
социального неравенства и дискриминации по

признакам расы, национальности или религии. 

Профилирование может привести к этому, 

даже если информация не используется 

напрямую. Поэтому и результаты, и алгоритмы 

профилирования должны быть тщательно 
проверены.09

� Алгоритмы профилирования могут быть так 

сложны, что даже использующие их 

организации могут не понимать их логику. 

Организации могут даже не пытаться понять эту 

логику, особенно учитывая, что алгоритмы 

защищены как "профессиональные секреты". 

Существует реальный риск широкого 

использования ненадежного и (из-за этого) 
дискриминирующего профилирования в 

важных для личностей и групп делах без 

системы противодействий, необходимых для 
борьбы с этими эффектами.10

Профилирование создает реальный риск  

нарушения основных принципов законности и 

регулирования отношений между гражданином и 

государством, или между клиентами и бизнесом в 

демократическом обществе.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯЛЕНИЯ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Chapter written by:

Foundation for Information Policy Research, United Kingdom 
http://fipr.org

07 Юридический анализ см. http://protectmydata.eu/topics/limitations/ и Korff, Douwe, Comments on Selected Topics in the 
Draft EU Data Protection Regulation (Сентябрь 18, 2012), см. http://ssrn.com/abstract=2150145.

09 См. Oscar Gandy, Coming to Terms with Chance: Engaging Rational Discrimination and Cumulative Disadvantage, 2009, см. 
http://www.ashgate.com/isbn/9780754679615.

10 См. обсуждение лучших систем (на тот момент), используемых органами национальной безопасности США у Korff & Brown, 
Privacy & Law Enforcement, FIPR study for the UK Information Commissioner, 2004, а также о технологиях, разработанных в 
рамках так называемой программы “Total Information Awareness”, обсуждаемой в Paper No. 3: TIA & PNR, by Douwe Korff: 
http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/corporate/research_and_reports/tia_and_pnr.pdf

08 Хорошая дискуссия (с дальнейшими ссылками),см. “security blog” . статьи Bruce Schneier, Why Data Mining Won’t Stop Terror, 
3 September 2006 on http://www.schneier.com/blog/.

Существуют три проблемы профилирования:

▪

http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
http://protectmydata.eu/topics/limitations/
http://ssrn.com/abstract=2150145
http://www.schneier.com/blog/
http://www.ashgate.com/isbn/9780754679615
http://www.ico.gov.uk/upload/documents/library/corporate/research_and_reports/tia_and_pnr.pdf
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Интернет и провайдеры коммуникационных 

услуг часто обрабатывают и хранят данные вне 

юрисдикции клиентов, или в "облаке". Это 

может привести к ситуациям, в которых данные, 

которые могли бы послужить доказательствами, 

хранятся за пределами юрисдикции 
правительственного органа, ведущего 

расследование. В таких случаях эти агентства 

все чаще запрашивают данные у "облачных" 

провайдеров вместо использования процедур 

взаимной правовой помощи.

По сравнению с тем, к чему мы привыкли в 
оффлайновом мире, это большие изменения. В 
соответствии с традиционным принципом,  
когда органы правопорядка или агентства 
нацбезопасности хотя получить доступ к уликам 
другой страны, они должны использовать 
"Договор о взаимной правовой 
помощи" (MLAT). Взаимоотношения при этом  

могут быть как двусторонними, так и 
многосторонними, как в случае с Договором о 
взаимной правовой помощи ЕС-США.
Как правило, в рамках такого договора 

судебный орган одной страны запрашивает у 
судебного органа другой страны ордер на 
изъятие и передачу материалов. Это обычно

означает судебные разбирательства для 
соблюдения прав всех вовлеченных сторон. 
Такие договоры сложны и громоздки. Тем не 
менее, действия в обход договора как правило 
являются нарушением суверенности второй 
страны (где находятся данные), и отрицанием 
прав заинтересованных сторон, особенно если 
стороны размещены или имеют головной офис во 
второй стране. Конечно, одно государство может 
позволить другому получать доказательства 
напрямую от контролёров данных на своей 
территории в соответствии с договором.

ДОСТУП 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОРГАНОВ

ДЛИННАЯ РУКА ЗАКОНА

Chapter written by:

Foundation for Information Policy Research, United Kingdom 
http://fipr.org

“Государственные 
органы все чаще 

напрямую запрашивают 
провайдеров облачных 

сервисов о данных, 
находящихся вне  
юрисдикции этих 

органов.”

http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
http://fipr.org
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Если государства длительное время 

соглашаются выполнять такие запросы, это 
может стать приемлемым в международном 

обычном праве. Однако для запросов данных, 

которые находятся в интернете либо у 

провайдеров коммуникационных услуг, все пока 

обстоит иначе.

Таким образом, государства, по существующему 
международному праву, подчиняются 

установленным процедурам MLAT. Растущая 

тенденция игнорировать эти процедуры является 

угрозой международному правопорядку в 

отношении интернета. Государства таким 

образом должны требовать, чтобы запросы на 

доступ к данным на их территории выполнялись  
только в соответствии с применимыми  MLAT, а 

также обозначить, что запросы на данные в их 

юрисдикции являются нарушением 

суверенитета. Это было недавно подтверждено 

Европейским комиссаром по вопросам юстиции, 

основных прав и гражданства, комиссаром 

Рединг, которая подчеркнула, что если 

компании, базирующиеся в ЕС, передают данные 

органам США напрямую, они, вероятно, 

нарушают европейское законодательство о 

защите данных.06

При этом нельзя сказать, что в реформах нет 
необходимости - наоборот. Процедуры M LAT 
должны быть упрощены, особенно в 
исключительных ситуациях, например, таких, 

где есть непосредственная  угроза жизни. Тем 
не менее, это должно делаться с полным 
понимаем необходимости уважения 
международных стандартов в области прав 
человека в отношении транснациональных 
правоохранительных органов и расследований. 
Иначе может возникает парадоксальная 
ситуация, когда правительству сложнее найти 

данные о гражданине своей страны, чем об  
иностранце. ▪

“Процедуры должны быть упрощены, 
особенно для исключительных ситуаций, 

например, таких, когда существует 
непосредственная  угроза жизни. ”

Эта глава основана на соответствующих 
выдержках из Ian Brown & Douwe Korff, Digital 
Freedoms in International Law Practical Steps to 
Protect Human Rights Online,- доклада,  
предоставленного Global Network Initiative iв 
2012 г,  и доступного здесь:

https://globalnetworkinitiative.org/sites/

default/files/Digital%20Freedoms%20in%20 

International%20Law.pdf

06 письменный запрос Европарламента 2430/2012 
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getAllAnswers. do?
reference=E-2012-002430&language=EN

https://globalnetworkinitiative.org/sites/default/files/Digital%20Freedoms%20in%20International%20Law.pdf
https://globalnetworkinitiative.org/sites/default/files/Digital%20Freedoms%20in%20International%20Law.pdf
https://globalnetworkinitiative.org/sites/default/files/Digital%20Freedoms%20in%20International%20Law.pdf
http://www.guardian.co.uk/uk/2002/sep/07/privacy2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-002430&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-002430&language=EN
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На протяжении семнадцати лет с того момента, 
как ЕС принял Директиву о защите данных, мы 
многое узнали о правильных и неправильных 
подходах в области соблюдения 

фундаментального права на защиту 
персональных данных.
Самым важным уроком стало то, что хорошее 
право требует эффективных правовых 
механизмов. Некоторые страны Европы 
обладают эффективным законодательством в 

области защиты данных, а также хорошо 
укомплектованным, независимым штатом 
органов с достаточными знаниями и 
полномочиями,  обеспечивающими его 
применение. К сожалению, в целом в Европе

ситуация разнится от страны к стране, так что 
некоторые граждане защищены хуже других, а 
компании должны следовать сложному набору 
правил. По этой причине Еврокомиссия 
предложила единое регулирование для всего 
Европейского Союза.
Эффективное, ясное правоприменение во всей 
Европе послужит укреплению глобального  
лидерства ЕС в сфере защиты 
неприкосновенности частной жизни. Это также 
поможет сделать защиту приватности 
привычкой,  а не результатом принудительных 

мер по отношению к компаниям,  и превратит 
потребительские ожидания приватности из 
надежды в требование и спрос.

КАК ЗАСТАВИТЬ 
ЭТО РАБОТАТЬ

Хороший закон нуждается в эффективных правовых механизмах
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Такое развитие ситуации сейчас является 
необходимым из-за больших возможностей, 
предоставляемых социальными сетями, 
большими данными и облачными 
вычислениями.  Чтобы получить от них полную 
отдачу, граждане должны им доверять. Чтобы 
сделать доверие возможным,  приватность 
должна быть встроена в каждую стадию 
процесса разработки сервисов,  а также в 

каждую стадию процесса реализации услуг - 
ограничение по цели использования и 
неприкосновенность частной жизни по 
умолчанию.

Без успешных реформ законодательства в 

области защиты персональных данных, мы так 

и останемся с рядом юридических лазеек, 

непредсказуемых дыр в правоприменении и 
в "гонке на износ" , где никто - ни граждане, ни 

компании - не будет знать, какой закон будет 

применяться и соблюдаться. Сейчас мы имеем 

шанс разработать мощную юридическую базу, 

вдохновить компании, ведомые ясными и 

предсказуемыми юридическими принципами и 

правоприменением, на использование хороших 

практик и создание максимума коммерческих 

возможностей в атмосфере доверия.▪

Для более глубокого анализа этих тем, а также 
предлагаемых EDRi изменений для 

пересмотра принципов защиты 
перосональных даннных, пожалуйста, см.:

http://protectmydata.eu

Подробный анализ некоторых аспектов 

законопроекта по регулированию защиты 
персональных данных также доступен в: Korff, 

Douwe, Comments on Selected Topics in the 

Draft EU Data Protection Regulation (September 

18, 2012):
http://ssrn.com/abstract=2150145 

Резюме и предлагаемые изменения: 

http://ssrn.com/abstract=2150151

“Сейчас мы имеем шанс разработать мощную 
юридическую базу”

http://protectmydata.eu
http://ssrn.com/abstract=2150145
http://ssrn.com/abstract=2150145
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