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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-Р)

В направлении нормативного регулирования Программы заявлена цель -  

формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим

для:

- возникновения и развития современных технологий, 

- осуществления экономической деятельности, 

связанной с их использованием (цифровой экономики). 

 

! Необходимость соблюдения при реализации программы цифровой экономики различных групп

интересов: граждан, бизнеса, государства.

 

В качестве основополагающих принципов информационной безопасности включено

использование российских технологий, российского программного обеспечения и

оборудования, криптографических стандартов.



STATUS QUO В  СИСТЕМЕ  ОБЪЕКТОВ  ПРАВ

Что  такое  Большие
данные?

Как  соотносятся  с  режимом
охраны  персональных  данных/
результатов  интеллектуальной

деятельности?

Имеются  ли
особенности  правовой

охраны?

Могут  ли  использоваться
свободно  или  имеются

ограничения?



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ  В  РФ  НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННЫХ

Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при

автоматизированной обработке персональных данных от 28.01.1981 г.

Конституция Российской Федерации, ст. 23 

Гражданский кодекс РФ

ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»

ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»



Данные

Персональные

данные

Большие

данные

База данных



БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  КАК  ВИД  ИНФОРМАЦИИ

не предусмотрена действующей ст. 128 ГК РФ среди объектов гражданских

прав (исключена в 2008 г.)

может быть объектом публичных, гражданских и иных отношений, применяются

различные способы защиты (п. 1 ст. 5 ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации»)

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их

представления.

Понятие "Информация":

Субъект права на информацию (обладатель данных), возможности ее

использования и ограничения, способ защиты права зависят от выбранного

режима правовой охраны.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕСТА  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ  В  СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  ТРЕБУЕТ  ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ  В  ГК  РФ

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую,

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"

(Начало действия документа - 01.10.2019.):

Потребности цифровой экономики решаются с введением в число объектов

гражданских прав цифровых прав:

вносит изменения 

в редакцию ст. 128 ГКФ

вводит ст. 141.1:

«Цифровые права»



ПРОБЛЕМА  ПОНЯТИЯ  «БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ».

Большие данные - значительные массивы информации, создаваемой различными

источниками с большой скоростью. Данные могут создаваться людьми или

генерироваться машинами, как, например, датчики информации о климате,

спутниковые снимки, цифровые фотографии и видео, записи о транзакциях

покупок, GPS сигналы, и прочее. Они охватывают многие сектора, от

здравоохранения до транспорта и энергетики.

Комиссия Европейского Союза в рамках разработки Политики

регулирования Больших данных



Большие данные - динамически изменяющийся массив информации, который

представляет собой ценность в силу своих больших объемов и возможности

эффективной и быстрой обработки автоматизированными средствами, что, в свою

очередь, обеспечивает возможность его использования для аналитики,

прогнозирования и автоматизации бизнес-процессов.

Савельев А.И.:

большой объем (volume)

разнообразие (variety) 

высокая скорость изменения и возможность их обработки в режиме

«реального времени» (velocity)

точность (veracity)

Признаки:



Большие пользовательские данные - совокупность не содержащей персональных

данных информации о физических лицах и (или) их поведении, не позволяющая

без использования дополнительной информации и (или) дополнительной

обработки определить конкретное физическое лицо, собираемой из различных

источников, в том числе сети «Интернет», количество которых превышает тысячу

сетевых адресов

Законопроект № 571124-7 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ" от 23.10.2018 г.



СООТНОШЕНИЕ  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ  И  РЕЖИМА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

персональных данных) (ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных

данных»)
Пути регулирования

децентрализованное GDPR – особые условия

использования, хранения



Большие

пользовательские

данные

Персональные

данные

Обработка

персональных

данных

Обезличивание

данных

СОДЕРЖАТ ЛИ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?



СОДЕРЖАТ  ЛИ  БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ?

Набор данных частной жизни  лица (например, вкусовые предпочтения,

оценки, отзывы и комментарии, сведения о поездках, геолокации, круг

друзей)              оставление на интернет-платформах, социальных сетях             

сопоставление данных                Конкретный косвенно идентифицируемый

пользователь

"в том числе определяемому по его интересам, вкусовым

предпочтениям, контактам и иной информации частной жизни;

полученной в результате автоматизированной обработки

данных из открытых источников о нём".



О  СВОБОДЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ

Размещение персональных данных субъектом в открытом доступе

(например, в социальной сети) не делает данные общедоступными

источниками (в том числе справочники, адресные книги)  в понимании

ст. 8 ФЗ «О персональных данных» (различия по цели):

согласие субъекта

персональных данных 

на их обработку

направление оператором

уведомления 

в Роскомнадзор о начале

обработки данных



РОСКОМНАДЗОР  VS АО  «НБКИ»

(№ А40-5250/2017), Определение Верховного суда РФ № 305-КГ17-21291

от 29.01.2018 г.:

«обрабатываемые обществом персональные данные, содержащиеся в

открытых источниках (социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники,

МойМир, Instragram, Twitter; интернет-порталов Авито и Авто.ру) не

являются общедоступными; в нарушение пункта 1 части 1 статьи 6 Закона

№ 152-ФЗ согласия субъекта на обработку его персональных данных

получено не было», в нарушение п. 3 ст. 22 Закона № 152-ФЗ оператором не

было направлено уведомление о начале обработки данных.



СОГЛАСИЕ  СУБЪЕКТА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ
(СТ .  9)  КАК  УСЛОВИЕ  ИХ  ОБРАБОТКИ

конкретное, информированное, сознательное, 

предварительное

требование к форме: любая, позволяющая подтвердить факт его получения

форме; письменная форма в предусмотренных законом случаях,

требования к содержанию согласия, выданного в письменной форме, в т.ч.

указание цели обработки дынных, оператора, перечня действий с

персональными данными, срока обработки

возможность идентифицировать субъекта персональных данных, оператора

обработки

возможность отзыва согласия и недопустимость ограничения данного права



СПОРЫ ,  СВЯЗАННЫЕ  С  НАРУШЕНИЕМ  ПРИНЦИПОВ  /
УСЛОВИЙ  ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ

нарушения, связанные с целью обработки персональных данных, нарушения

требований закона  к содержанию согласия (неполное)

VS

нарушение условий обработки, хранения персональных данных

VS

Gandi

SAS

Решение Таганского районного суда г. Москвы от 04.08.2016 г., дело 2-3491/2016

Решение Таганского районного суда г. Москвы от 19 декабря 2018 г.



ПУБЛИЧНО -ПРАВОВЫЕ  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ :

ограничение доступа к Интернет-ресурсу, нарушающему персональные данные

путем включения в Реестр нарушителей - ст. 15.1, пп. 1-3 ст. 15.5 ФЗ № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Оператором допущено нарушение прав и свобод человека и гражданина при обработке его

персональных данных, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную

и семейную тайну

VS

Установлено нарушение администратором сайта прав и законных интересов граждан как

субъектов персональных данных, требования удовлетворены

VS
Gandi

SAS



ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВОЙ  СПОСОБ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  

НА  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ :

в рамках режима защиты нематериальных благ (ст. 150, 151 ГК РФ)

признания нарушения личного неимущественного права

опубликование решения суда о допущенном нарушении

пресечение или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения

личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу

посягательства на нематериальное благо

компенсация морального вреда – в случае, если нарушение законодательства о

персональных данных повлекло нарушение права на частную жизни

Определение Верховного Суда

РФ N 5-КГ17-256 от 27.02.2018 г.

Апелляционное определение

Московского городского суда 

от 08.11.2018 по делу 

N 33-48847/2018



МОГУТ  ЛИ  БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  ОХРАНЯТЬСЯ  

КАК  БАЗА  ДАННЫХ?

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ Базой данных является

представленная в объективной форме совокупность самостоятельных

материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью

электронной вычислительной машины (ЭВМ). 

 

Защита нетворческих баз данных (объекты смежных прав) - защита

содержания  от неправомерного извлечения и / или использования

информации.



ПРАВОВОЙ  РЕЖИМ  ОХРАНЫ  НЕТВОРЧЕСКИХ  БАЗ
ДАННЫХ  В  ЕС  SUI GENERIS

Директива N 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского

Союза "О правовой охране баз данных", ст. 7:

 

«Государства-члены должны предоставлять создателю базы данных,

который покажет, что было качественное и/или количественное

значительное вложение в любое из: получения, проверки или

представления содержимого, право предотвращения извлечения и/или

повторного использования целого или существенной части, оцениваемой

качественно и/или количественно, содержимого этой базы данных».



ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ЕС  ОТНОСИТЕЛЬНО  КРИТЕРИЯ
«ИНВЕСТИЦИЙ»

Критерии охраноспособности базы данных:

значительные инвестиции;

специальные критерии согласно национальному законодательству, например,

правило каталога (количественный критерий)

ст. 49 Закона Швеции об авторских правах на литературные 

и художественные произведения (Lag (1960:729):

 

«любое лицо, подготовившее каталог, таблицу или выполнившее

другую аналогичную работу, при которой был собран большой объем

данных, либо это является результатом существенных вложений,

имеет исключительное право на воспроизведение экземпляров

данной работы и её публикацию».



БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  —  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ
БАЗЫ  ДАННЫХ

Например, в Постановлении СИП по делу А79-3190/2014 от 08.02.2016 г. в качестве

информационных элементов базы данных клиентов, содержащей сведения о

налогоплательщиках, рассмотрены: сведения количестве о налогоплательщиках,

телефонах налогоплательщиках, сведения о сотрудниках налогоплательщиков,

контрагентах, транспортных средствах, земельных участках, введенных

документах, сформированных файлах введенных документов.

В законе не предусмотрены требования 

к информационному элементу!



БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  —  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ
БАЗЫ  ДАННЫХ

ст. 3 Законопроекта № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

(http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=424632-7)

 

предложение внести изменения в абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ, заменить:

«самостоятельных материалов (статей.

Расчетов, нормативных актов,

судебных решений и иных подобных

материалов), систематизированных

таким образом, чтобы эти материалы»

«самостоятельных данных или сведений, 

в том числе сведений о событиях и иных

фактах, статей, расчетов, нормативных

актов, судебных решений и иных подобных

материалов, систематизированных таким

образом, чтобы эти данные и сведения»



БОЛЬШИЕ  ДАННЫЕ  —  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ
БАЗЫ  ДАННЫХ

Защита исключительного права изготовителя базы данных 

(ст. 1252 ГК РФ) осуществляется путем предъявления следующих

требований:

о признании права

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения

о возмещении убытков

об изъятии материального носителя

о публикации решения суда о допущенном нарушении

о взыскании компенсации



Проблемы:

исчисление срока охраны (Большие данные регулярно

обновляются, что дает возможность бессрочной правовой охраны)

соблюдение законодательства о персональных данных не

исключается

признак систематизации базы данных (упорядоченность) и

неструктурированные базы данных



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !

 
 

www.skv.ru


