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Изменение подходов к обороту персональных данных:
переосмысление согласия на обработку

Введение

Мы живем в экономике, где доступность
данных в значительной степени влияет на
существующие бизнес-модели и стратегии.
Быстрое развитие технологий и связанный
с этим рост объема данных требует новых
механизмов защиты данных и создание
эффективных инструментов работы с ними.
Стремительное расширение цифрового мира
позволило пользователям все чаще совершать
действия в цифровом пространстве. В связи
с этим возникла потребность адаптировать
правовое регулирование к новой цифровой
реальности.
Отправной точкой подготовки настоящего
документа является разработанный экспертами
ВЭФ совместно с Центром Интернета и
общества Стэнфордского университета
доклад на тему «Изменение подходов к
обороту данных: переосмысление подходов
к порядку уведомления и получения согласия
на обработку данных при взаимодействии
человека и технологий»1. Авторы доклада
предлагают рассмотреть альтернативные
подходы регулирования порядка уведомления
и получения согласия на сбор и обработку
данных. Каждая из предложенных идей
призвана решить существующие проблемы в
области персональных данных.

Для обсуждения подготовленного ВЭФом
доклада в рамках работы Центра четвертой
промышленной революции в России на
площадке АНО «Цифровая экономика» 27
января 2022 года был организован круглый
стол на тему «Изменение подходов к обороту
персональных данных», на котором эксперты,
представители органов власти и бизнессообщества рассказали о перспективах
предложенных идей. В дискуссии приняли
участие заместители руководителей Минцифры
России и Роскомнадзора, а также эксперты из
России, США, Индии и Финляндии.
Идеи, высказанные экспертами на круглом
столе, отражены в настоящем документе
в качестве альтернативных подходов
регулирования данных. Помимо проблем,
поднятых в докладе и на круглом столе,
предлагается начать дискуссию о том,
насколько существующие механизмы получения
согласия на сбор и обработку данных
соответствуют экономическим принципам и
в какой степени действующее регулирование
отражает экономическую ценность данных.
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Законодательство о защите информации и
персональных данных состоит из большого
числа нормативно-правовых актов, в том числе
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее-Федеральный
закон «О персональных данных» ) и
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
В основе федерального закона
«О пероснальных данных» лежали положения
ратифицированной Конвенции Совета
Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке
персональных данных»2.

экономика Российской Федерации» (далее
– программа). Она была утверждена в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Реализации задачи программы по созданию
правового регулирования цифровой экономики
посвящены мероприятия федерального проекта
«Нормативное регулирование цифровой среды»
по разработке и принятию ряда нормативных
правовых актов, в том числе по изменению
Федерального закона «О персональных данных».

Направление модернизации законодательства о
персональных данных во многом определяется
национальной программой «Цифровая

В результате выполнения одного из мероприятий паспорта федерального проекта
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» должен быть:
«Усовершенствован порядок работы с согласиями на обработку персональных данных, установлены
порядок обезличивания персональных данных, условия и порядок их использования».

В период с 2018 по 2019 гг. велась работа над
разработкой проекта федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон “О
персональных данных”» (далее – законопроект)3.
Задачей законопроекта является обеспечение
благоприятных правовых условий для сбора,
хранения и обработки данных с использованием
новых технологий, в части установления
порядка обезличивания персональных
данных, условий и порядка их использования,
уточнения ответственности за их ненадлежащую
обработку, порядка получения согласия на их
обработку.
В 2020 году законопроект согласован
на Рабочей группе АНО «Цифровая
экономика», проработан федеральными
органами исполнительной власти и внесен
Правительством Российской Федерации в
Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации4.
Законопроект предусматривает:
–

Возможность предоставления согласия
на обработку персональных данных в
письменной форме «…одновременно на
несколько целей, а также нескольким лицам,
осуществляющим обработку персональных
данных по поручению оператора
персональных данных».

–

Уточнение полномочий Роскомнадзора
по утверждению требований и методов
обезличивания персональных данных.

–

Обязанность использовать средства защиты
информации, позволяющие уничтожить
информацию, прошедшие в установленном
порядке процедуру соответствия,
проведенную ФСБ России или ФСТЭК
России.

–

Возможность использования оператором
персональных данных ранее собранных
данных для иных целей при наличии
согласия субъекта персональных данных или
иных законных оснований обработки.

В процессе рассмотрения законопроекта
в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации участниками
обсуждения предложены ряд новых
предложений. Предложения были направлены
на обеспечение регулирования оборота больших
объёмов данных и уточнения ряда положений,
связанных с согласиями на обработку
обезличенных данных.
Поправки предусматривают, что бизнес
сможет свободно обрабатывать обезличенные
данные. При этом для обеспечения защиты
персональных данных граждан России
предлагается ввести ряд ограничений для
операторов персональных данных, которые
обрабатывают данные. Например, оператор
не сможет использовать иную информацию,
действия и методы, которые помогут определить
принадлежность обезличенных данных
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конкретному субъекту. Также будет запрещено в
дополнение к обезличенным данным передавать
третьим лицам информацию, которая позволит
идентифицировать конкретного человека. Под
запретом окажется деобезличивание данных, за
исключением случаев, когда необходимо
защитить жизнь или здоровье человека. Помимо
этого, в рамках поправок предложено ввести
обязанность для операторов персональных
данных безвозмездно предоставлять
обезличенные данные, полученные ими в
результате обезличивания, в государственные
органы в целях государственного управления.
В настоящий момент законопроект готовится ко
второму чтению в Государственной Думе.
В последние несколько лет изменение
Федерального закона «О персональных

данных» проводились также вне рамок
национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Так, в
2020 году был пересмотрен институт
общедоступных данных5. Если ранее данные,
опубликованные гражданином на
общедоступных информационных ресурсах в
сети Интернет, можно было обрабатывать, в
том числе публиковать, не получая на это
согласия, то теперь на публикацию таких
данных требуется согласие.
При этом, если физическое лицо подписало
согласие на обработку персональных
данных, но не дало своего согласия на их
распространение, оператор может их
обрабатывать, но не имеет права их
публиковать.
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Согласно международным исследованиям
актуальной проблемой в области персональных
данных является то, что существующее
регулирование порядка уведомления и
получения согласия на сбор и обработку
данных не учитывает новые вызовы цифровой
экономики. Данный тезис находит отражение
также в докладе, подготовленном экспертами
ВЭФ6. Во многих странах выделяют такие
проблемы, как сложность и нечитабельность
существующих политик конфиденциальности
данных для большинства граждан не
обладающих специальными знаниями, частота
направления запросов на сбор данных и
правовая неопределенность для компании в
отношении методов анонимизации данных.
В целях решения данных проблем
ведется работа по изменению подходов к
регулированию персональных данных. В
различных юрисдикциях появляются новые
законопроекты, принимаются новые законы
и вносятся изменения в существующие
нормативно-правовые акты в области
персональных данных. Так, например, в 2021
году был принят Закон о защите личной
информации в Китае (Personal Information
Protection Law, PIPL)7, внесены поправки в
действующее законодательство в Сингапуре8
и Японии9, а также приняты новые законы
в различных штатах США10, предложены
реформы в Канаде11 и в других правопорядках12.
Так, в частности, Европейская комиссия
опубликовала список мер, направленных
на регулирование оборота данных в рамках
европейской стратегии «Формирование
цифрового будущего Европы»13. Мероприятия,
включенные в стратегию, содержат обновление
регулирования персональных данных, цифровых
услуг и цифрового рынка. Активно обсуждаются
вопросы регулирования переносимости данных
между цифровыми платформами14.
23 февраля 2022 года Европейская комиссия
опубликовала законопроект, регулирующий
использование данных, полученных от
подключенных устройств, например, предметов
интернета вещей (Закон о данных, Data Act)15.
Закон о данных призван «стимулировать
конкурентный рынок данных и создать новые
возможности для развития инноваций».
Законопроектом предлагается дать
пользователям подключенных устройств право
разрешать или запрещать передачу данных,
которые собирают такие устройства, сторонним
компаниям.
Следует отметить, что закон о данных
применяется ко всем данным, а не только к
персональным данным, которые регулируются
Общим регламентом по защите данных («GDPR»).
Это связано с тем, что собираемые умными
устройствами данные не всегда можно отнести к
персональным данным и применить GDPR16.

В Великобритании активно ведется работа
по совершенствованию существующего
регулирования в области порядка уведомления
и получения согласия на обработку данных,
а именно: введение института цифровых
посредников, установление нового порядка
получения согласия на использование cookieфайлов, уточнение критериев определения
анонимизированных данных17.
В США вступил в силу Калифорнийский
закон о конфиденциальности потребителей
(CCPA), в связи с чем возросла необходимость
принятия мер по улучшению существующего
регулирования обработки персональных
данных18. Согласно докладу ВЭФ существует
вероятность того, что в США будет принято
законодательство о защите данных на
федеральном уровне19. Также в США
обсуждается принятие законопроекта
федерального уровня под названием ACCESS
Act, 2019 (законопроект «О повышении
совместимости платформ и повышении
конкуренции за счет упрощения переключения
между ними», Augmenting Compatibility and
Competition by Enabling Service Switching)20,
который предусматривает введение института
цифрового посредничества.
В настоящее время в Канаде принимаются
законы о персональных данных на федеральном
и территориальном уровнях, которые
направлены на регулирование обработки
данных компаниями и органами власти21. Так,
в канадской провинции Квебек 21 сентября
2021 года принят закон о защите персональных
данных, закрепляющий определения понятий
анонимизированных и псевдонимизированных
данных. 9 декабря 2021 года Агентство
по защите персональных данных Канады
опубликовало итоговый годовой отчет22, в
котором подчеркивается особая важность
проработки законодательной реформы в сфере
персональных данных с целью обеспечения
эффективной защиты персональных данных,
развития «ответственных инноваций» и
укрепления доверия потребителей.
Из приведенных данных и международного
опыта следует, что страны по всему миру
сталкиваются с одними и теми же проблемами
уведомления и получения согласия на сбор и
обработку данных. Одной из таких проблем
является, например, то, что люди не читают
уведомления об обработке персональных
данных (политики в отношении обработки
данных). При этом если они читают такие
уведомления, то, чаще всего, не понимают
его смысл или неверно толкуют его
назначение, полагая, что наличие политики
конфиденциальности данных означает,
что организация, собирающая данные,
предлагает определенный уровень защиты
данных23. На самом деле уведомление
о конфиденциальности не гарантирует
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конфиденциальность переданных данных.
Поскольку пользовательские соглашения,
как правило, имеют форму «бери или уходи»
(«take it or leave it»), отказ от дачи согласия на
обработку данных часто приводит к отказу в
получении продукта или услуги, что вынуждает
потребителей принимать условия обработки
данных24. При этом, сейчас институт согласия на
сбор и обработку данных используется скорее
в качестве защиты компаний от предъявления
требований контролирующим органом и риска
наложения санкций в связи с нарушением
законодательства, а не средством защиты прав
граждан.
Какие меры помогут сделать уведомления
об обработке данных и политики
конфиденциальности данных, подробно
описывающие способы обработки
персональных данных, более понятными

и доступными? Как следует адаптировать
действующее регулирование персональных
данных для новых форм цифровых технологий,
не имеющих традиционных экранов, таких
как голосовые интерфейсы и устройства, и
приложения на базе интернета вещей (IoT)?
Можно ли решить существующие проблемы в
области персональных данных путем принятия
стимулирующих мер?
Именно эти вопросы лежат в основе
дальнейшей деятельности Всемирного
экономического форума, который в
сотрудничестве с экспертами занимается
разработкой и применением новых подходов к
уведомлению и получению согласий на сбор и
обработку данных.
Так, в своем докладе эксперты ВЭФ предлагают
девять идей для решения этих проблем25:

01

Меры стимулирования как инструмент поощрения этичного поведения.

02

Цифровые посредники как инструмент защиты потребителей.

03

Сохранение режима конфиденциальности в общественных местах: носимые устройства
для пассивного согласия или явного отказа.

04

Персональные агенты пользователей: искусственный интеллект для управления
уведомлениями об обработке данных.

05

Возможность отказаться от любых данных наблюдения.

06

Помощь регуляторам в визуализации пользовательского опыта.

07

Специальный порядок получения согласий на сбор и обработку данных в умных городах

08

Аудит организаций, осуществляющих обработку данных.

09

Оценка возможности проверки результатов, получаемых при применении алгоритмов
(«черного ящика»).

Авторы доклада приходят к выводу о том,
что необходимо дальнейшее изучение
инструментов по изменению подходов к обороту
персональных данных и замены существующего
режима получения согласия на обработку

данных с целью расширения возможностей
людей и обеспечения правовой определенности
для компаний, которые могли бы инвестировать
в развитие инноваций. В докладе дополнительно
отмечается, что существующее регулирование
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устарело, поскольку оно не учитывает
особенности взаимодействия человека и
технологий26.

увеличение случаев сбора персональных
данных, ожидать осознанного предоставления
субъектом согласия на обработку персональных
данных не приходиться27.

Согласно докладу, учитывая темпы
технологических изменений и соответствующее

Проблемы, отраженные в докладе,
характерны и для российского правопорядка.
Сложность для компаний представляет
отсутствие правовой определенности в
отношении порядка уведомления о сборе и
обработке данных при использовании новых
безэкранных технологий. Граждане в свою

очередь сталкиваются, с одной стороны,
со сложными для понимания политиками
конфиденциальности данных, а, с другой
стороны, вынуждены принимать решения по
выдаче согласий чаще, чем могут сделать это,
четко осознавая последствия.
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Что должно быть
драйвером нового
регулирования: страхи
или экономика и опыт
схожих рынков?
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Вопрос о степени учета данных экономической
науки при формировании оптимального
правового регулирования обсуждается уже
много лет. Поскольку законодательство
регулирует совокупность экономических
благ, то использование экономических
показателей необходимо для того, чтобы
оценить эффективность предлагаемых
правовых норм. При этом, выбор моделей
регулирования осуществляется с учетом оценки
экономического эффекта от принимаемых мер
для защиты прав и свобод участников рынка.
Основной целью правового регулирования
является справедливое распределение
экономических благ. Ценность представляет
собой категорию, которая позволяет
сопоставлять и измерять экономические блага.
При этом, в качестве отличительной черты
ценности блага в экономических исследованиях
выделяется полезность такого блага для
человека. В частности, экономисты отмечают,
что субъективная ценность блага определяет
его способность удовлетворять человеческую
потребность28.
Так, например, природное золото имеет
субъективную ценность только после его
добычи и обработки, потому что именно тогда
золото попадает в ювелирные магазины, наши
компьютеры (в качестве элементов материнской
платы) и представляет собой ценность для
человека. Прежде чем нефть превратиться

Чем больше стадий обработки проходят
персональные данные, тем больше
присоединяется к ним добавленная стоимость.
Учитывая время и затраты на сбор и
обработку персональных данных, следует
задуматься какой ценностью обладают
персональные данные в сыром виде.
В качестве иллюстрации можно рассмотреть
законодательно закрепленную в России и
ряде стран модель функционирования рынка
обращения с отходами. Так, сортировка и
переработка отходов обходятся дороже, чем
их субъективная ценность для человека и
компаний. Несмотря на ценность вторсырья
граждане платят деньги за сбор и вывоз
отходов, которые в последующем попадают

в бензин, который будет служить топливом
для наших автомобилей, ее нужно добыть и
переработать.
Аналогично примерам выше, персональные
данные должны быть собраны, обработаны
и, наконец, проанализированы, прежде чем
мы сможем понять их истинную ценность
как для бизнеса, органов власти, так и для
физических лиц. Большой массив цифровых
данных, прошедших такую процедуру
обработки, определяется термином «большие
массивы данных». Именно «большие массивы
данных» имеют экономическую ценность,
поскольку они полезны и ценны для
участников рынка. Например, маркетологи
осуществляют обработку огромных объемов
цифровой информации. Они обладают
большим количеством социальнодемографических данных о своих клиентах.
Способность обработки и анализа этих
данных с помощью машинного алгоритма и
человеческого опыта позволяет маркетологам
сегментировать своих клиентов, подбирать
наиболее релевантный контент для них и
оказывать такие услуги в режиме реального
времени по целому ряду цифровых каналов и
устройств. Однако без аналитики,
персональные данные для маркетологов не
представляют особой ценности.

на переработку. Такая плата экономически
обосновывается тем, что сам по себе мусор
не представляет ценности для экономических
субъектов. Ведь сбор и переработка отходов
затратен и компаниям экономически не
выгоден, поскольку, чаще всего, затраты
на такую деятельность превышают доход
от продажи вторичного сырья. Операторы
по обращению отходов не запрашивают
отдельное согласие на переработку личных
отходов, равно как и не запрашивают согласие
на передачу вторичного сырья, полученного из
мусора и имеющего ценность, третьим лицам.
Даже напротив законодательство возлагает на
граждан обязанность заключения договора на
вывоз мусора.
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Пример с франчайзи

Например, представьте, что вы управляете
несколькими ресторанами, и у вас есть
данные о точках продаж для каждого из ваших
франчайзи, но никто из них не использует
эти данные, потому что они не получают от
этой информации то, что позволит их бизнесу
развиваться. Им нужна информация о том, как
работают их рестораны и что им следует делать
дальше. Вам нужно предоставить каждому из

Можно ли утверждать что персональные
данные в сыром виде не представляют
ценности. Очевидно они представляют
ценность, когда речь идет об адресном
взаимодействии. Опустим те случаи, когда
данные используются самим гражданином и
очевидно для его нужд, например,
геолокация в службах такси. Остаются
случаи мошеннического использования
персональных данных. Ведь для
социального инжиниринга, например для
уэйлинга (мошенничество ориентировано
исключительно на топ-менеджмент
компаний), подмены номера, подделки
голоса, мошенникам нужны именно
персональные данные: ФИО, email,
мобильный телефон, паспортные данные.
Поэтому нельзя отрицать важность защиты
персональных данных в целях
предотвращения их неправомерного
использования третьими лицами,
мошенничества, фишинга, а также кражи
личных данных.

них отчет, в котором фактически объясняется,
как у них развивается бизнес по сравнению с
другими ресторанами и какие слабые стороны
нужно улучшить. Такой отчет и является
связующим звеном между данными, не
обладающими какой-либо для них ценностью,
и ценной аналитикой – необходимой для
развития ресторанов.

Таким образом, дилемма заключается
не в том, чтобы максимально затруднить
доступ к данным человека, а в том, чтобы
создать условия разделения субъектов рынка
на добросовестные компании и
«злоумышленников». Таким образом обработка
данных и формирование таким образом
добавленной ценности будет осуществляться
максимально «безбарьерно» добросовестными,
этичными, «белыми» компаниями. При этом для
тех, кто злоупотребляет доступом к данным
должны быть созданы условия
предупреждающие такую возможность
с соответствующим уровнем всех форм
ответственности.
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Идеи для
альтернативного
регулирования
Обезличенные данные –
экономический рост и защита
личности
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1. Регуляторные барьеры
Развитие технологий в России во многом
обогнало действующее регулирование и
поэтому большинство норм действующего
законодательства не отвечает новым
вызовам современности. В соответствии с
действующим российским законодательством
обезличивание персональных данных
представляет собой действия, в результате
которых становится невозможным без
использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных
данных конкретному субъекту персональных
данных. То есть про обратимость такого
обезличивания фактически прямо указано в
законе. В связи с этим на такие данные законом
распространены большинство требований
законодательства о персональных данных, что
фактически приравнивает данные, прошедшие
обезличивание, к категории персональных
данных.
В то же время в российском законодательстве
отсутствует понятие, указывающее на
«необратимо обезличенные» (фактически
невозможно соотнести с субъектом данных)
данные, и требования к процедуре их получения.
Участниками круглого стола «Изменение
подходов к обороту данных»29 отмечено, что
вызвано это скорее всего некорректным
переводом термина «pseudonymisation» из
Общего регламента по защите данных (GDPR)
при имплементации подходов международного
законодательства в России. Предполагается,
что «необратимо обезличенные» данные
не относятся к персональным данным и
должны обрабатываться вне правового
режима персональных данных при условии их
корректного обезличивания.
Данная тема неоднократно поднималась
экспертным и бизнес-сообществом. При
этом наряду с сутью предлагаемых решений
существенную часть этой дискуссии занимает
вопрос терминов. Однако в данном отчете
предлагается сместить фокус обсуждения от
терминологии к сути предложенных мер.
Для целей более четкого разделения этих
типов данных предлагаем не использовать
вызывающий наибольшее число дискуссий
термин «обезличенные данные». Далее по
тексту для обозначения данных, полученных
в результате обезличивания персональных

данных по смыслу Федерального закона «О
персональных данных» будем использовать
термин «персональные данные». В свою
очередь для данных, полученных в результате
обезличивания, когда становится фактически
невозможно определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту
персональных данных будем использовать
транскрипцию распространенного в
зарубежном законодательстве термина
«anonymized data» - «анонимизированные
данные», а для их получения термин
«анонимизация».

2. Альтернативные подходы
к регулированию
Одним из решений, предложенных участниками
круглого стола30, стало разграничение в обороте
анонимизированных и персональных данных
через закрепление в законодательстве понятий
анонимизированные данные и процедуры
анонимизации. Предложенные решения могли
бы в значительной степени устранить барьеры,
препятствующие развитию в России цифровых
сервисов на основе обработки данных.
В целях исключения указанных барьеров
участники круглого стола считают
необходимыми внести в российское
законодательство следующие изменения:
–

скорректировать и однозначно определить
понятийный аппарат в отношении
анонимизированных данных, с учётом
существующих технических стандартов и
риск-ориентированного подхода

–

однозначно разграничить понятия
персональных данных и анонимизированных
данных. Анонимизированные данные при
этом необходимо вывести из-под режима
охраны персональных данных

–

установить возможность анонимизации
данных, полученных на законных
основаниях, без согласия субъекта
персональных данныхперсональных данных

–

создать конкурентный рынок оборота
анонимизированных данных с равными
условиями для государства и коммерческих
игроков

От первого лица
Руслан Ибрагимов
Вице-президент по
взаимодействию с
органами государственной
власти ПАО «МТС»

Сегодня мало у кого вызывает сомнение
тезис, что данные являются важнейшим
ресурсом экономического роста,
конкурентоспособности, инноваций и
общественного прогресса в целом. Согласно
исследованию, проведенному ИТ-компанией

OnAudience, в 2020 г. стоимость мирового
рынка данных составила 41, 4 млрд долларов,
а темпы его роста в годовом исчислении —
26,2%. Европейский союз, Индия и ряд других
зарубежных стран ведут активную работу по
построению экономики на основе данных.
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Одним из ее ключевых направлений является
подготовка нормативной правовой базы,
закрепляющей юридические границы между
персональными и неперсональными данными,
в том числе полученными в результате
обезличивания. Признавая экономическую
ценность данных, зарубежные законодатели
принимают конкретные меры по выведению
оборота неперсональных данных из теневого
сектора. В их регуляторной политике четко
просматривается подход, в рамках которого
цель определяет средства. При этом они
признают высокую сложность поставленной
перед собой задачи.
В России ситуация несколько иная —
отправными точками для формирования
регулирования в сфере обезличивания
являются общее состояние и угрозы в сфере
информационных технологий. Это мешает нам
выйти за пределы сугубо технической стороны
вопроса, что, в свою очередь, не позволяет
ставить и решать экономические и правовые

задачи, такие как создание свободного и
безопасного рынка данных.
Поэтому сначала нам надо однозначно
ответить на вопрос, нужен ли такой рынок
в России? Если идея такого рынка будет
поддержана, то в качестве первых шагов важно
устранить терминологические неточности,
ввести в законодательство юридически
значимую категорию «обезличенные данные»
и приравнять ее к анонимным данным в
понимании GDPR. Это первый важный шаг.
Технические вопросы, включая вопросы
применения методов обезличивания, оценки
обратимости данных, информационной
безопасности и прочие, следует прорабатывать
параллельно нормативными изменениями
на уровне технических стандартов,
регламентов, методик с учетом национальных
стратегических целей.

От первого лица
Сегодня данные невероятно важны для
развития искусственного интеллекта. На
основе качественных данных формируются
наилучшие решения, строятся максимально
точные и эффективные модели. Для развития
Владимир Авербах
Старший управляющий
директор-начальник
управления национального
развития AI Сбербанка

искусственного интеллекта в России важно
решить целый ряд задач, включая создание
эффективных механизмов анонимизации
данных

3. Зарубежный опыт
Согласно GDPR и иным нормативным
актам ЕС анонимизированные данные
не являются персональными данными,
а псевдонимизированные, по общему
правилу, относят к персональным данным, в
отношении которых действуют специальные
правила.
В соответствии с GDPR в отличии от
обработки персональных данных, обработка
анонимизированных данных имеет ряд
преимуществ31:
–

не требуется получение согласия на
обработку анонимизированных данных

–

анонимизированные данные можно
свободно передавать на территорию
иностранных государств (специальные
требования трансграничной передачи
персональных данных не применяются)

–

анонимизированные данные можно хранить
вечно

При этом, следует отметить, что рабочая
группа по Статье 29 Директивы 95/46/EC в
Особом мнении 05/2014 отмечает, что данные,

полученные в результате анонимизации,
часто являются псевдонимизированными
данными, поскольку они включают «замену
одного атрибута (обычно уникального) другим.
Физическое лицо по-прежнему может быть
косвенно идентифицировано», что часто
достигается путем использования хэширования
или шифрования идентификатора.
В 2021г. в законодательстве Канады
впервые были даны определения терминам
псевдонимизированные и анонимизированные
данные33 (см. в таблице ниже).
Данные должны быть анонимизированы в
соответствии с «общепринятыми передовыми
практиками» (раздел 23 нового Закона о
защите персональных данных). Если лицо
совершает действия, в результате которых
псевдонимизированные данные принимают вид,
позволяющий определить их принадлежность
конкретному субъекту (деобезличивание),
или попытки деобезличивания без согласия
субъекта данных, он может быть подвергнут
штрафу (раздел 91 нового Закона о защите
персональных данных)34.
В США отсутствует единый закон о защите
персональных данных. Американское
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законодательство в области защиты данных
включает в себя отраслевые законы, принятые
на федеральном уровне, а также на уровне
штатов. В области анонимизации данных
следует отметить Закон о передаче и защите
данных в сфере здравоохранения (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)35.
Так, например, Закон о передаче и защите
данных в сфере здравоохранения регулирует
обмен данными между медицинскими
учреждениями. Раздел I регулирует медицинское
страхование наемных работников и членов их

семей при увольнении; раздел II – передачу
данных пациентов между медицинскими
организациями, страховыми компаниями
и работодателями. В документе утвержден
перечень из 18 идентификаторов, которые
должны быть удалены для того, чтобы данные
были признаны полностью анонимными.
В китайском законе PIPL36 предусмотрен
аналогичный подход к анонимизированным
и обезличенным данным. Так, статья 73
китайского закона PIPL предусматривает
определения, отраженные в таблице ниже.

Европейский союз

Китай

Канада

Псевдонимизация
персональных данных

–

обработка персональных
данных таким образом,
что персональные данные
не могут быть отнесены к
определенному субъекту
данных без использования
дополнительной
информации, при условии, что
дополнительная информация
хранится отдельно и
подлежит техническим
и организационным
мерам, гарантирующим,
что персональные
данные не отнесены к
идентифицированному
или идентифицируемому
физическому лицу.

–

обработка персональных
данных, которая
влечет невозможность
идентификации субъекта
персональных данных
без использования
дополнительной информации.

–

данные являются
псевдонимизированными
в случае, если невозможно
прямо определить
принадлежность данных
конкретному субъекту
персональных данных.

Анонимизация
персональных данных

–

действия, в результате
которых невозможно
определить принадлежность
персональных данных
конкретному субъекту
персональных данных.

–

обработка персональных
данных, которая влечет
невозможность выделения
конкретного субъекта
персональных данных и
невозможность обратного
восстановления данных.

–

данные являются
анонимизированными в
случае, если невозможно
прямо или косвенно
определить принадлежность
данных конкретному субъекту
персональных данных.
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Идеи для
альтернативного
регулирования
Дата-посредники. Предоставление
согласий уходит в прошлое?
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1. Регуляторные барьеры
Существующие механизмы уведомления
и получения согласия на обработку
данных основаны на классической
модели рационального индивида, который
способен прочитать и понять политику
конфиденциальности данных, оценить баланс
между преимуществами сервиса и передачей
своих данных и сделать осознанный выбор.
Этот процесс игнорирует тот факт, что зачастую
политики конфиденциальности данных являются
непонятными и сложными для физических лиц.
Для того, чтобы помочь физическим лицам
в управлении своими данными и обеспечить
безопасный обмен данными на рынке
предлагается рассмотреть институт цифрового
посредничества. Предлагаемый инструмент
позволит защитить интересы пользователей и
даст компаниям возможность получать доступ
к этим данным при соблюдении специальных
требований (например, сертификации). Это
позволит технологическим компаниям развивать
инновации, не опасаясь нарушения требований
законодательства о персональных данных. На
сегодняшний день для введения инструмента
цифрового посредничества существует ряд
регуляторных барьеров.

для одной цели, не могут быть использованы
впоследствии для другой цели без законного
основания для обработки. Это значительно
усложняет возможность управления
данными цифровым посредником, поскольку
последующее использование персональных
данных может не соответствовать тем целям,
которые были заданы при сборе персональных
данных.
Еще одним регуляторным барьером является
отсутствие специального режима обеспечения
защиты персональных данных при управлении
ими цифровым посредником. За рубежом
чаще всего предлагается анонимизировать
или обезличивать (псевдонимизировать) такие
данные, хотя у такого метода существует два
недостатка: анонимизация не позволяет ни
одной стороне в принципе выделять субъекта
в наборе данных, а такая информация
может быть полезной для исследований и
разработок в области больших массивов
данных. Во-вторых, по мнению большинства
экспертов и регуляторов анонимизированные
данные могут быть деобезличены и поэтому
необходимы альтернативные способы
обеспечения защиты персональных данных.

Согласно п. 2 статьи 5 Федерального закона
«О персональных данных»37 данные, собранные

2. Альтернативные подходы
к регулированию
Цифровое посредничество (data intermediaries)
– это инструмент, позволяющий обрабатывать
и хранить данные на справедливых началах.
Цифровой посредник – это лицо, которое

осуществляет управление, контроль и защиту
персональных данных. В исследованиях в
области цифровых посредников предлагаются
несколько видов цифрового посредничества38

Модели цифрового посредничества

–

Цифровые посредники (управляющие) (Data trusts) – лицо, осуществляющее деятельность по
управлению данными от имени субъекта данных.

–

Биржи данных (Data exchanges) – цифровые платформы, на которых можно получить доступ к
данным на возмездной или безвозмездной основе.

–

Системы управления личными данными (Personal information management systems) – цифровые
посредники, обеспечивающие контроль субъекта над своими персональными данными.

–

Промышленные платформы данных (Industrial data platform) – цифровые платформы,
обеспечивающие безопасный анализ данных и их обмен между компаниями.

–

Цифровые депозитарии (Data custodian) – цифровые посредники, осуществляющие проверку
безопасности информационных систем (анализ защищенности), например, с помощью
применения технологий повышения конфиденциальности (Privacy Enhancing Technology, PET).
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–

Цифровые кооперативы (товарищества) (Data cooperatives) – форма цифрового
посредничества, при которой создается общее пространство данных, контролируемое
субъектами данных (участниками).

–

Доверенные третьи лица (Trusted third parties) – цифровые посредники, обеспечивающие
компаниям уверенность в том, что данные соответствуют цели обработки (например, с точки
зрения этических стандартов). Иными словами, доверенные третьи лица осуществляют
деятельность по проверке законности обработки данных для обеспечения доверия
при обмене данными39.

Цифровое посредничество может быть
оформлено, как минимум, в двух формах –
юридического лица, специально созданного для
этих целей, или без образования юридического
лица в договорной форме. В силу особенностей
гражданского права в России, оптимальным
инструментом для оформления отношений
цифрового посредничества на данный момент
кажется целесообразным первый вариант –
наделение такими функциями юридического
лица. Именно такой подход позволит избежать
сложностей при установлении ответственности
цифровых посредников на практике.
При этом цифровое посредничество
представляет собой новый механизм
управления данными, в связи с чем для его
тестирования может потребоваться запуск
экспериментального правового режима (ЭПР)
в рамках принятого в 2020 году федерального
закона «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации» № 258-ФЗ, что
позволит снизить риски юридического

характера в связи с введением нового
правового механизма.
Цифровое посредничество позволит упростить
процедуру сбора и обработки персональных
данных. Одним из существенных преимуществ
цифрового посредничества является то, что
создается удобный механизм управления и
обмена данными, обеспечивая при этом права и
интересы всех участников оборота данных.
Для формирования подходов к имплементации
института цифрового посредничества в
России необходимо ответить на назревшие во
всем мире вопросы в области регулирования
цифровых посредников, обсудить
существующие тренды, их актуальность
для российского рынка, различия между
европейским, американским и азиатским
подходами. Дискуссию по данной тематике
предлагается начать на площадке АНО
«Цифровая экономика».

От первого лица

Анна Серебряникова
Президент Ассоциации
больших данных

Предлагается создание механизма
доверенных посредников, которые организуют
взаимодействие между российскими
компаниями и государственными органами,
владельцами данных и российскими
компаниями, разрабатывающие
технологические решения с использованием
технологий машинного обучения и нейронных
сетей, а также продуктов на основе больших
массивов данных, включая обогащение
данных из различных источников, их анализа и
контролируют использование данных.

Посредники и сервисные платформы могут быть
созданы на основе отраслевых ассоциаций,
организующих взаимодействие между
владельцами и потребителями данных путем
создания доверенной среды. В рамках такой
доверенной среды необходимо разрешить
обезличивание и обогащение данных из
различных источников. Такой механизм должен
быть отработан в формате песочниц данных для
разработки лучших технических, юридических и
административных практик по обмену данными
между государством и частным сектором.

3. Зарубежный опыт
В Общем регламенте Европейского союза
по защите данных (GDPR) отсутствуют
конкретные положения, регулирующие
деятельность цифровых посредников. В
2020 году Европейский союз опубликовал
Европейскую стратегию по регулированию
персональных данных для создания единого
рынка для обмена данными между различными

секторами экономики40. Одним из мероприятий
по реализации данной стратегии является
принятие закона «Об управлении данными» (Data
Governance Act)41, который предлагает признать
новую правовую сущность – «цифровых
посредников» (Data intermediaries) для
организации управления потоком данных между
различными субъектами экосистемы42. Согласно
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главам 3 и 4 законопроекта «Об управлении
данными» Европейского союза авторами
документа предлагается введение институтов
коммерческих и некоммерческих цифровых
посредников. Положения законопроекта также
содержат требования к цифровым посредникам
по соблюдению принципа нейтралитета при
осуществлении своей деятельности, возможные
модели регистрации и сертификации
цифровых посредников, а также положения
об использовании типовых форм согласия на
обработку данных.
Авторами законопроекта «Об управлении
данными» обсуждается введение двух
возможных моделей регулирования
сертификации цифровых посредников.
Первая модель регулирования (низкий уровень
государственного вмешательства) заключается
во введении добровольной сертификации
цифровых посредников в сфере B2B. Вторая
модель предполагает введение обязательной
сертификации43. При этом цифровой посредник
не вправе будет использовать данные как часть
своей бизнес-модели.
В Великобритании интерес к так называемым
дата посредникам был вызван рекомендацией
независимого аналитического отчета,
проведенного по заказу правительства
Великобритании в 2017 году, в котором
предлагалось использовать посредничество для
«справедливого, безопасного и равноправного
обмена данными»44.
Правительство Великобритании признает
отсутствие общественного доверия к
экономике данных в качестве основного
препятствия для глобального лидерства
Великобритании в области ИИ. После
нескольких лет исследовательской работы над
инструментом цифрового посредничества в
Институте открытых данных (ODI), эксперты
Института Ады Лавлейс подготовили доклад,
предлагающий возможные правовые рамки
для управления данными в Великобритании и
Модель цифровых
посредников
Доступ
к данным

за рубежом45. Особое значение доклад уделяет
вопросу о необходимости придерживаться
регуляторного баланса между коммерческой и
некоммерческой обработкой данных.
В США законопроект ACCESS 2019 года
является первым законопроектом федерального
уровня, прямо позволяющим пользователям
делегировать управление своими данными
цифровым посредникам (цифровым
депозитариям, «third party custodians»). Также
законопроект содержит положение, согласно
которому крупные цифровые платформы обязаны
предусмотреть возможность переносимости
данных цифровым посредникам (депозитариям)
через прозрачные и доступные интерфейсы46.
Активное участие в разработке новой модели
цифрового посредничества принимают
разработчики канадского законопроекта
C-11 (Закон «О реализации цифровой
хартии»)47. Данный законопроект предлагает
создать хранилища данных для повторного
использования обезличенных данных в
«общественно полезных целях». Помимо этого,
канадские органы власти рассматривают
возможность внедрения для этих целей системы
искусственного интеллекта. Например, в
провинции Онтарио проводится эксперимент
с хранилищем медицинских данных пациентов,
предоставляя к нему доступ ученым для
изучения особенностей COVID-19.
Аналогичным образом, в 2020 году
правительство Австралии объявило о своей
новой политике управления данными и
искусственного интеллекта, включающей
возможность внедрения института цифрового
посредничества48. В России, так же как и за
рубежом, обсуждается институт цифрового
посредничества, в частности, возможность
имплементации такого механизма в российский
правопорядок была затронута на круглом столе,
посвященном теме «Изменение подходов к
обороту данных»49.

Запрос
на датасеты

Датасеты

Доступ к
датасетам

Разработчики
ИИ

Цифровой
посредник
Заинтересованные
в доступе к данным

Поставщики
данных

Сбор данных

Пользователи

Услуги

Частные
организации

Государство

Аналитика
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Идеи для
альтернативного
регулирования
Применение мер стимулирования,
как инструмента поощрения
этичного поведения
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1. Регуляторные барьеры
Регулирование защиты персональных данных
во всем мире не поспевает за развитием новых
технологий. В связи с чем отношения в этой
сфере либо остаются неурегулированным,
либо становятся предметом чрезмерного
регулирования. Для этих целей предлагается
рассмотреть возможность введения мер
стимулирования бизнеса для внедрения лучших
практик, либо саморегулирования и разработки
кодексов этики для распространения этичного
поведения в отдельных отраслях экономики. Такой
подход позволит избежать зарегулированность
и торможение развития инноваций. При выборе
модели регулирования и саморегулирования
необходимо учитывать экономический эффект
от принимаемых мер, в частности ценность
персональных данных в экономике. Раннее мы
уже писали о ценности данных и о необходимости
учета субъективной ценности при выработке
оптимального регулирования.

2. Альтернативные подходы
к регулированию
В целях мотивации бизнеса к добросовестному
поведению предлагается проведение
мероприятий, направленных на нематериальное
поощрение добросовестных компаний.
Возможным представляется установление
порядка оценки добросовестности лиц,
в том числе виды мер стимулирования
добросовестности.
По аналогии с принятием налоговых льгот в
целях мотивации лиц к соблюдению лучших
практик корпоративного поведения, предлагается
введение мер стимулирования для принятия
компаниями лучших практик обработки данных,
соответствующих нормам этики. К лучшим
практикам относятся следующие примеры:
отказ от продажи или обмена данными о своих
клиентах; отказ от использования сторонних
механизмов отслеживания для сбора данных на
веб-сайтах или в мобильных приложениях.
В регулировании соответствующих вопросов
могут также участвовать частные компании путем
разработки кодексов поведения.
Регулирующие органы могли бы использовать
систему стандартов для стимулирования
использования лучших практик при обработке
персональных данных или освобождение от
определенных требований в области обработки
данных при внедрении таких лучших практик.
Такие меры могут быть приняты по аналогии
с таможенными операторами – институт,
который был создан для оптимизации процедур
таможенного декларирования.

В частности, в России для уполномоченных
экономических операторов законодательством
предусмотрены специальные упрощения,
например, возможность временного хранения
объектов на своем складе, приоритет при
проведении таможенного контроля, досмотр,
декларирование без очереди, возможность
самостоятельно налагать пломбы и
идентификационные средства, возможность
самостоятельно определять маршрут транзита50.

3. Зарубежный опыт
Согласно британскому Закону о защите данных
2018 года51 уполномоченный по вопросам защиты
информации разрабатывает кодексы лучших
практик по четырем направлениям в области
обработки данных: информационная продукция,
соответствующая возрастным ограничениям
(Age Appropriate Design); обмен данными (Data
sharing); прямой маркетинг (Direct marketing);
журналистика (Journalism). Помимо этого,
британское правительство предлагает наделить
орган по защите информации полномочиями
по проведению консультаций при разработке
кодексов лучших практик, по итогам которых
вышестоящий государственный орган должен
рассмотреть и утвердить подготовленные
кодексы52.
В США отдельные сферы регулирования
отнесены к предмету саморегулирования. Так,
при поддержке Федеральной торговой комиссии
разработаны принципы саморегулирования
в части использования персональных данных
для таргетированной рекламы53. Напомним,
что в США нет единого федерального закона
о защите персональных данных, в связи с
чем саморегулирование играет особую роль
в формировании практики добросовестного
использования персональных данных.
В соответствии со ст. 40 GDPR государствачлены, надзорные органы, Европейский совет
по защите персональных данных и Европейская
Комиссия должны содействовать разработке
кодексов поведения, предназначенных для
надлежащего применения GDPR, с учетом
отдельных особенностей различных отраслей
обработки и отдельных потребностей микро-,
малых и средних предприятий. Ассоциации и
другие органы, представляющие контролеров
и операторов, могут разрабатывать кодексы
поведения, либо вносить в них изменения или
расширять данные кодексы с целью уточнения
применения GDPR касательно, среди прочего,
справедливой и прозрачной обработки
персональных данных.
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Выводы

Мы переходим в новую эру, которая требует
принятия быстрых решений для адаптации
существующего регулирования к цифровым
бизнес-моделям. Базой для выработки
решения должны стать не страхи людей,
а экономический анализ ценности данных
в обороте и баланс между экономическим
развитием и защитой персональных данных.
В отчете представлены идеи, которые
призваны улучшить существующий порядок
уведомления и получения согласия на сбор
и обработку данных и снять барьеры для
добросовестного обмена данными в экономике.
Предложенные идеи расширят возможности
добросовестных бигтех компаний, облегчая им
доступ и обмен данными для аналитики, а также
позволят учесть интересы граждан. Правовая
определенность в сфере обезличивания

данных, цифрового посредничества и мер
стимулирования бизнеса, в свою очередь,
позволит компаниям инвестировать в развитие
новых инновации, проводить исследования в
общественно-полезных целях, обеспечивая
надлежащий уровень защиты прав граждан.
Настоящий отчет «Изменение подходов к
обороту персональных данных: переосмысление
подходов к получению согласия на обработку»
подготовлен по итогам круглого стола,
прошедшего 27 января 2022 года54.
Доклад ВЭФ «Изменение подходов к обороту
данных: переосмысление подходов к порядку
уведомления и получения согласия на обработку
данных» и презентации участников круглого
стола доступны на сайте российского Центра
четвертой промышленной революции55.
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