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ОБЗОР НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Существующая нормативно-правовая база регулирования доступа к персональным данным (да-
лее — ПДн) граждан России и неприкосновенности их частной жизни, в том числе и при использо-
вании интернет-коммуникаций, включает в себя следующие основополагающие законы и норма-
тивно-правовые акты, регулирующие данную сферу информационного обмена данными и гаранти-
рующими определенные права участникам такого взаимодействия: Конституция Российской Феде-
рации (в части статей 23 и 24), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее — закон о персональных данных), Постановление Правительства РФ от 31 июля 
2014 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информаци-
онно- телекоммуникационных сетей». А также такие международные правовые нормы, как Всеоб-
щая декларация прав человека ООН (в части статьи 12), Международный пакт о гражданских и 
политических правах ООН (статья 17), Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (статья 8), Хартия Европейского союза об основных правах (статьи 7—8). 

В 2014 году в России был принят ряд законодательных актов, регулирующих интернет-про-
странство, которые напрямую или опосредованно затронули права граждан России на неприкосно-
венность частной жизни и их ПДн, закрепленных российским и международным правом. 

Одним из самых резонансных законодательных актов, который вызвал серьезную критику и со 
стороны интернет-отрасли и со стороны пользователей Сети, общественных организаций, стал Фе-
деральный закон РФ от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно- телекоммуникационных сетей» (далее — 97-ФЗ), ставший известным широкой об-
щественности под наименованием «закон о блогерах и организаторах распространения информа-
ции». 

Проект данного закона был внесен в Государственную думу РФ в январе 2014 года и входил в пакет 
так называемых антитеррористических законопроектов, которые предполагали усиление контроля за 
коммуникациями граждан в интернете со стороны государственных структур.  

97-ФЗ ввел ряд новых статей и дополнений в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», в Федеральный закон от 7 
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Данный закон определил, кто в сети Интернет является организатором распространения 
информации и блогером, а также очертил круг обязанностей данных лиц. 



97-ФЗ ввел также очередную категорию запрещенных сайтов — «информационные системы и 
(или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) исполь-
зуются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей 
сети Интернет», — функционирование которых обеспечивается организатором распространения ин-
формации, который не исполняет описанный в законе набор своих обязанностей, среди которых, к при-
меру, значится следующее: «Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан 
хранить на территории Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки 
и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных элек-
тронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в тече-
ние шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять 
указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 
установленных федеральными законами». Это несет в себе риски нарушения конституционных прав 
пользователей Сети в части обеспечения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений, а также права не давать разрешения на сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной жизни. 

Ведущие интернет-компании через Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК) 
выступили с критикой такого подхода к ужесточению коммуникаций пользователей в Сети. При этом 
представители IT-отрасли указали на ряд недостатков «юридико- технического, технологического и 
концептуального характера» и обратили внимание, что «отдельные положения законопроекта не соот-
ветствуют существующей практике, международному опыту и не учитывает существующие технологи-
ческие возможности» 1. В частности, в представленном проекте законодательного акта, предполагаю-
щем определенное регулирование информации, относящейся в том числе и к личным данным субъек-
тов взаимоотношений в Сети, дано размытое описание состава данных субъектов и процедурных во-
просов. 

Еще на стадии рассмотрения законопроекта эксперты обращали внимание на использование в 
нем множества неопределенных дефиниций, которые на практике могут привести к правовым кол-
лизиям. Например, «лицо, организующее распространение информации и (или) обмен данными 
между пользователями в сети Интернет» можно трактовать в том числе и как физическое лицо, 
которое установило подключенную к Сети открытую точку доступа Wi-Fi (роутер, смартфон, компь-
ютер). Также под указанную формулировку подпадают миллионы блогеров, поскольку программное 
обеспечение для блог-платформ предполагает возможность комментирования, а значит, обмена ин-
формацией (особенно при условии законодательной неопределенности понятия «обмен информа-
цией»). 

Также РАЭК отмечает, что хранимые данные могут относиться к разным категориям информа-
ции, для выдачи которых требуются разные основания (от запроса уполномоченного органа до ре-
шения суда). Законопроектом в текущей редакции не предусмотрена понятная участникам правоот-
ношений дифференцированная и непротиворечивая процедура раскрытия информации.  

Из законопроекта непонятно, каким образом предложенная процедура сохранения и выдачи 
данных о действиях пользователей соотносится с оперативно-разыскными мероприятиями в соответ-
ствии с Федеральным законом № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». Процедура взаимодействия c правоохранительными органами по ответу на их запросы 
должна быть единообразной. Текст закона с данным нормативно-правовым актом не согласован. 

Закон также предусматривает введение административных санкций для физических и юриди-
ческих лиц при отсутствии требований к организации сбора сведений, которые в проекте отсут-
ствуют. Таким образом создается ситуация, в которой закон выполнить невозможно и при этом за 
невыполнение с физических и юридических лиц будет взиматься штраф. 

Законом 97-ФЗ не установлен закрытый перечень собираемых сведений. Фактически это может 
быть следующая информация: ID пользователя в системе, IP входа, действие, дата и время. 

В Европейском союзе 15 марта 2006 года была одобрена Директива о хранении информации, 
созданной или обработанной в связи с оказанием услуг связи общего пользования либо сетей связи 
общего пользования и внесены изменения в Директиву о защите персональных данных 2002/58/EC. 
Директива принималась в целях гармонизации законодательства стран — участников ЕС, касаю-
щегося обязательств сервис-провайдеров по хранению определенных данных, создаваемых или об-
рабатываемых в сетях связи общего пользования. Кроме того, подчеркивалась возможность обеспе-
чения доступности данных для обнаружения, проведения расследования и наказания за серьезные 
преступления, особенно за компьютерные преступления, включая кибертерроризм. В соответствии с 
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Директивой 2, должны сохраняться данные, которые идентифицируют того, кто принял коммуника-
цию, кто послал коммуникацию, а также время коммуникации. Нет обязанности хранить контент 
коммуникаций для целей Директивы. 

Важно отметить что с момента принятия Директивы и до настоящего времени ее положения 
постоянно оспариваются. В Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Швеции, Румынии ее нормы при-
знаны неконституционными. Генеральный адвокат Суда Европейского союза в декабре 2013 года 
заявил, что Директива несовместима с Хартией о фундаментальных правах и не защищает право 
на неприкосновенность частной жизни. 

Неточные формулировки относительно того, какие сервисы подпадают под требования о хране-
нии данных, приводят к серьезным проблемам в правоприменении, которых разумно было бы избе-
жать, проанализировав существующий международный опыт для выбора оптимального пути регу-
лирования в Российской Федерации. 

Законопроект, который впоследствии лег в основу 97-ФЗ, получил отрицательный отзыв и со 
стороны законодательных органов субъектов РФ. В частности, Законодательное собрание Пензен-
ской области в своем отзыве3 указало, что законопроект не находит поддержки в связи с предусмот-
ренным действующим законодательством регулированием данного вопроса в рамках существующей 
системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (приказ Мини-
стерства информационных технологий и связи РФ от 16 января 2008 г. № 6 «Об утверждении Требо-
ваний к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Часть I. Общие 
требования»). 

Общественная палата РФ в своем экспертном заключении4 указала, что «антитеррористические 
законопроекты» (в пакет которых входил и принятый впоследствии 97-ФЗ) не создают реальных и эф-
фективных механизмов для борьбы с терроризмом, предлагаемые в них меры не позволяют решить 
поставленные задачи, в ряде случаев законопроекты вступают в противоречие с действующим законо-
дательством и создают условия для ограничения конституционных прав и свобод граждан. В выводе 
экспертного заключения указано, что законопроекты нуждаются в серьезной доработке, приведению в 
соответствие с действующим законодательством и не могут быть одобрены Общественной палатой Рос-
сийской Федерации. В частности, в тексте закона говорится о «физическом или юридическом лице, 
организующем распространение информации и (или) обмен данными между пользователями в сети 
«Интернет». Однако Федеральный Закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации» использует иные, более точные, термины, такие как «про-
вайдер» и «оператор реестра». Таким образом, субъектный состав, предложенный законодателем, не-
оправданно расширяет сферу применения специального закона, что в силу своей правовой неопреде-
ленности может повлечь крайне негативные последствия. 

Отмечается, что законопроект вводит норму, в соответствии с которой вышеупомянутое не 
вполне определенное лицо «обязано хранить информацию о приеме, передаче, доставке и обра-
ботке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или любого рода дей-
ствиях, совершенных пользователями при распространении информации и (или) обмене данными, 
в течение шести месяцев с момента окончания таких действий и предоставлять указанную ин-
формацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации в случаях, установленных фе-
деральными законами». Во-первых, поскольку лицо не определено терминологически, эта норма не-
выполнима. Во-вторых, учитывая ее неопределенность, можно предположить, что она касается лю-
бого гражданина Российской Федерации, а значит, противоречит статье 23 и части 1 статьи 24 Кон-
ституции РФ. 

Поскольку, согласно требованиям законопроекта, сохранению и передаче компетентным орга-
нам подлежит абсолютно любая информация, которой обмениваются пользователи Сети, можно го-
ворить о нарушении права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а 
также права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний. Согласно Конституции РФ, ограничение части упомянутых прав допускается только на основа-
нии судебного решения. 
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Кроме этого, данная норма противоречит уголовно-процессуальному законодательству. Статья 
13 Уголовно-процессуального кодекса РФ допускает ограничение права гражданина на тайну пере-
писки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений только на осно-
вании судебного решения. Она вступает в конфликт и с нормами о доказательствах, содержащимися 
в статье 75 УПК РФ, подробно разъясненными в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 5 
марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно- процессуального кодекса Российской Фе-
дерации». 

Федеральный закон 97-ФЗ, устанавливающий обязанность по сбору пользовательских данных 
информационными посредниками, лег в основу Постановления Правительства РФ от 31 июля 2014 
г. № 758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей». Этот подзаконный акт стал одним из наиболее обсуждаемых в 
2014 году так как ввел регулирование порядка предоставления доступа в сеть Интернет по сред-
ствам Wi-Fi и оптического волокна. Так, согласно Постановлению, идентификация пользователя осу-
ществляется оператором связи путем установления Ф. И. О., подтверждаемых документом, удосто-
веряющим личность, а идентификация оконечного оборудования осуществляется средствами связи 
оператора связи путем определения уникального идентификатора оборудования сетей передачи 
данных. На юридических лиц возлагается обязанность раз в квартал предоставлять оператору 
связи, с которым заключен договор на оказание услуг связи для доступа в интернет, данные о работ-
никах и гостях, которые подключались к сети. 

В «антитеррористической» связке шел также закон, который частично затрагивает проблема-
тику права неприкосновенности частной жизни, — Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 г. № 110-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уже-
сточения требований к переводу электронных денежных средств (далее — 110-ФЗ). Данный закон 
ввел новые нормы и изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма», в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в Федеральный закон от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 
403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Фе-
деральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 

110-ФЗ обозначил верхнюю планку для неперсонифицированных интернет-платежей в размере 
15 000 рублей. Тем самым ограничиваются и переводы через интернет, в т. ч. международные, и, соот-
ветственно, ухудшаются условия для покупок товаров в Сети без указания персональных данных, что 
повышает угрозу как потери конфиденциальности самих сделок, так и передачу личных (персональ-
ных) данных третьим лицам при интернет-платежах. 

Введен также государственный контроль за денежными операциями, превышающими сумму в 
100 тысяч рублей, если данные средства направляются в НКО от иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Подлежит 
контролю также и расходование денежных средств НКО в суммах, превышающих 100 000 рублей. 

110-ФЗ еще на стадии рассмотрения в Государственной думе вызвал резкую критику со стороны 
IT-бизнеса, представителей платежных агрегаторов и банковских структур. 

В частности, РАЭК указывала на то, что в настоящее время компании, предоставляющие сервис 
приема и обработки платежей посредством неперсонифицированных и персонифицированных 
средств платежа с помощью электронных денег и предоплаченных карт вынуждены отдавать пред-
почтение неперсонифицированным платежам в силу отсутствия проработанных нормативно-право-
вых актов, регулирующих процедуры идентификации клиента в России. В частности, не предусмот-
рены процедуры удаленной идентификации, на уровне законодательства отсутствует понятие «упро-
щенной идентификации» (в отличие от большинства развитых стран). 

Введение предлагаемых мер, разработанных без участия игроков рынка и требующих по сути то-
тальной идентификации, приведет не к увеличению числа потребителей, активно использующих элек-
тронные методы оплаты в повседневной жизни, а к повышению популярности наличных, что противо-
речит текущей цели и активности государства по популяризации электронных методов оплат как одного 
из инструментов борьбы с теневой экономикой 5. 

                                                      
5О проектах Федеральных законов №428884-6 и № 428896-6 // РАЭК. 05.02.2014. URL: http://raec.ru/times/detail/3254/. 



Компания PayPal заявила, что снижение лимита анонимных онлайн-платежей может повре-
дить развитию интернет-торговли и систем электронных платежей. Жесткие ограничения, в т. ч. по 
балансам онлайн-кошельков для неперсонифицированных пользователей, «грозят снизить простоту 
и удобство, которые стали доступны российским покупателям онлайн-магазинов в нашей стране и 
за рубежом». 

Руководитель российского отделения этой крупнейшей в мире системы интернет-платежей Вла-
димир Малюгин заявил, что они активно поддерживают борьбу с терроризмом. Однако данная за-
конодательная инициатива требует детальной проработки со стороны бизнес-сообщества с учетом 
интересов российских пользователей 6. 

Президент Сбербанка, бывший министр экономического развития Герман Греф направил обра-
щения в Кремль, Министерство финансов и Банк России с просьбой предотвратить введение огра-
ничений на совершение анонимных онлайн-платежей. По его словам, введение ограничений станет 
«колоссальным шагом назад» 7. 

Общественная палата РФ указала в своем экспертном заключении 8, что вводимые ограничения 
противоречат части 1 статьи 34 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности». 

Помимо прочего, очевидна неэффективность данного закона. Если бы законодатели более глубоко 
исследовали предмет правового регулирования, они бы понимали, что в настоящее время существуют 
системы, позволяющие осуществлять денежные переводы, пользуясь для этого всего лишь номером 
телефона, который далеко не всегда зарегистрирован на имя человека, осуществляющего платеж 
(например, при осуществлении денежных переводов через платежные терминалы). Вдобавок не сле-
дует забывать про существование «серых» банковских карт, «черных» офшоров и офшорные компании 
с подставными акционерами, которые активно используются для отмывания средств. Поэтому прежде, 
чем вводить ограничения на всех без исключения граждан, следовало уделить внимание борьбе с те-
невой экономикой. 

21 июля был принят еще один закон, который вызвал множество оживленных дискуссий в IT-
отрасли — Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно- телекоммуникационных сетях» (далее — 242-ФЗ). Закон стал продолже-
нием идеи «цифрового суверенитета», который в последнее время все чаще озвучивается рядом вы-
сокопоставленных российских чиновников. Авторы законопроекта мотивировали9 его актуальность 
необходимостью принятия срочных мер по защите персональных данных российских пользователей 
после громких разоблачений Эдварда Сноудена о тайной слежке американских спецслужб за поль-
зователями социальных сетей и различных онлайн сервисов. Законом предусматривается, что при 
сборе персональных данных, в том числе посредством сети Интернет, оператор обязан обеспечить 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся 
на территории Российской Федерации. В противном случае доступ к сайту, уличенному в первичном 
сборе и хранении персональных данных российских граждан не на серверных мощностях, находя-
щихся в пределах юрисдикции РФ, может быть ограничен. 

1 сентября 2015 года Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» будет дополнен статьей 15.5, предусматривающей, что все уникальные иден-
тификаторы сайтов, нарушающих требование нового закона, должны быть внесены Роскомнадзором 
в специальный реестр нарушителей персональных данных и далее блокироваться всеми интернет-
провайдерами. 

В первоначальной версии законопроекта предлагалось вступление в силу новых положений с 1 
сентября 2016 года. Таким образом, бизнесу давался переходный период для внесения изменений в 
веб-архитектуру своих сервисов и строительства достаточного количества дата-центров для выпол-
нения обязательств по новому закону, однако уже 1 сентября 2014 года депутатами Госдумы В. День-
гиным, Е. Федоровым, Я. Ниловым, В. Парахиным, А. Ющенко был внесен законопроект о переносе 
на существенно более ранний срок вступление в силу принятого закона — с 1 января 2015 года. 

                                                      
6PayPal: Поправки об ограничении электронных платежей могут повредить интернет- торговле // Ведомости. 17.01.2014. 

URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/21465501/paypal-popravki-ob-ogranichenii-elektronnyh-platezhej-mogut. 
7Греф попросил Кремль отказаться от ограничения интернет-платежей // Forbes. 24.01.2014. URL: 

http://www.forbes.ru/news/250091-gref-poprosil-kreml-otkazatsya-ot-ogranicheniya-internet-platezhei. 
8Экспертное заключение законопроектов № 428884-6, № 428889-6, № 428896-6 об усилении ответственности и иных 

мерах, направленных на повышение защиты гражданина и общества от террористических актов Института мониторинга 
эффективности правоприменения Общественной палаты РФ // Общественная палата РФ. URL: 
http://www.oprf.ru/files/2014dok/expertiza_instituta_terrorizm28012014.doc. 

9Не нужен нам сервер турецкий // Росбалт. 19.09.2014. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/09/19/ 1317343.html. 



«Необходимо ускорить действие закона, не секрет, что персональные данные являются объектом 
внимания со стороны мошенников и спецслужб западных стран», — заявил с думской трибуны один 
из авторов поправок, депутат Госдумы от КПРФ А. Ющенко. По его словам, сегодня персональные 
данные россиян хранятся везде — в США, Европе, Азии, — но только не в России. «И если мы будем 
оттягивать момент вступления в силу нового закона, все будут ими пользоваться», — пояснил депу-
тат, однако не уточнил как именно эти данные будут использоваться против интересов россиян. 

В открытом письме в Госдуму и Минкомсвязи РФ Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ) ходатайствовала об отклонении законопроекта, направлен-
ного на сокращение срока вступления в силу 242-ФЗ, аргументируя это следующим: «На сегодняш-
ний день в России мощностей для специализированных баз данных крайне мало, поэтому изна-
чально установленный переходный период (до 01.09.16) является минимально возможным для ре-
ализации предписаний закона. В случае сокращения переходного периода, у операторов персональ-
ных данных будет всего лишь 3 месяца на реализацию новых требований, что технически не воз-
можно. 

В настоящее время многие компании для реализации новых требований уже распланировали 
мероприятия и бюджет, заключили договорные обязательства с учетом установленного в законе 
срока (01.09.16г.)». 

По итогам рассмотрения Экспертно-консультативным советом при РАЭК и предварительных 
отраслевых консультаций РАЭК также выразила негативное отношение к законопроекту. Согласно 
позиции ассоциации, принятие законопроекта в текущей редакции представляется нецелесообраз-
ным по следующим основаниям: 

«Законопроект лишает субъектов персональных данных — граждан Российской Федерации 
права распоряжаться своими собственными данными императивно определяя, что их запись, си-
стематизация и т. д. должны обеспечивается только в базах данных, расположенных на терри-
тории Российской Федерации.  

Необходимо не вводить такое императивное ограничение, а предложить механизм информи-
рования субъекта персональных данных (пользователя) о том, где осуществляется запись, систе-
матизация и т. д. его персональные данные. В таком случае сам субъект персональных данных 
вправе сделать выбор, на какой территории будут производиться указанные действия. 

Законопроект ставит под вопрос трансграничную передачу персональных данных. 
Принятие подобных законопроектов о «локализации» персональных данных в других странах 

привело к уходу глобальных сервисом и к существенным экономическим потерям.  
Локализация данных требует от провайдера информационных услуг построения физической 

местной инфраструктуры в каждой юрисдикции, в которой он работает, чрезвычайно увеличи-
вая расходы и другие убытки как для провайдеров, так и потребителей услуг. Предоставление 
многих из глобальных услуг делается невозможным для пользователей государства, в котором 
введено требование по локализации данных. Например, будет невозможно забронировать билеты 
на сайте зарубежной авиакомпании, т. к. сбор и хранение будут осуществляться на территории 
той страны, в которой работает авиакомпания; или невозможно будет воспользоваться систе-
мами бронирования отелей, т. к. персональные данные будут собираться и храниться на серверах 
этого отеля в стране нахождения. В конечно итоге, предложенное регулирование может приве-
сти к обратному эффекту, чем изначально запланированное, и отпугнуть компании, которые 
хотят вести бизнес и вкладывать инвестиции в России. 27 июня 2014 Председатель Государствен-
ной Думы Сергей Нарышкин, открывая работу Международной конференции по обеспечению ро-
ста инвестиций в России «ИнвестРос», отметил, что «одна из центральных задач экономической 
политики нашего государства — обеспечение роста инвестиций». Решение этой задачи связано с 
«качественной законотворческой деятельностью и правоприменением», эти составляющие, по его 
мнению, влияют на активность бизнеса и на выбор приоритетов государственно-частного парт-
нерства. 

Авторы законопроекта ничего не указывают в пояснительной записке на то, каким образом, 
по их мнению, действующий Федеральный закон «О персональных данных» не обеспечивает соблюде-
ния операторами персональных данных положений части 1 статьи 24 Конституции РФ, а также 
решения Европейского суда справедливости от 13 мая 2014 года. 

В решении суда по делу Costeja нет ни слова о блокировках сайтов или локализации данных. 
В законопроекте, в свою очередь, идет речь исключительно о локализации данных и блокировках. 
К тому же, решение ECJ касалось только запроса конкретного гражданина в отношении резуль-
татов поиска по его персональным данным и удаления из результатов одной конкретной поиско-
вой системы только отдельной страницы, выдаваемой по персональным данным этого конкрет-
ного гражданина. При этом, суд указал, что данное право не является абсолютным, необходимо 



рассматривать в совокупности право на защиту частной жизни и право на доступ к информа-
ции и свободу слова. 

Законопроект предполагает ограничение доступа на основании вступившего в (законную) силу 
судебного акта, поэтому фактически на Роскомнадзор перекладываются обязанности по исполне-
нию судебных актов, что входит в полномочия службы судебных приставов. 

Авторы законопроекта указывают, что его принятие не потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета. Однако данный довод никак не обосновывается, поскольку у Роскомнадзора 
появляются новые полномочия, а возможность исполнения новых обязанностей при существующем 
объеме финансирования и штате никак не проанализирована». 

Основной критикой законопроекта стало то, что он не соответствует Европейской конвенции о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, к которой РФ 
присоединилась, однако до сих пор не признана Советом Европы как страна, обеспечивающая адек-
ватную защиту прав субъектов персональных данных. 

Новость о принятии закона в укороченные сроки вызвала большой переполох в интернет-среде, 
так как его соблюдение предполагает многомиллионные затраты отрасли. 

22 декабря 2014 года интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев провел встречу с представите-
лями Ассоциации европейского бизнеса 10, объединяющей 630 компаний из стран Евросоюза и России. 
Омбудсмен рассказал, что в связи с коллективным обращением Ассоциации компаний интернет-тор-
говли (АКИТ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации предприятий компь-
ютерных и информационных технологий (РАТЭК), Содружества производителей фирменных торго-
вых марок «РусБренд» президенту будет направлено письмо с предложением внести уточнения в не-
которые понятия. Так, в законе фигурирует понятие «база данных», при этом определяется оно неясно, 
к таковой можно отнести, например, и текстовые документы, и электронные таблицы, и электронную 
почту. Уточнению подлежит и определение самих персональных данных. По мнению Мариничева, 
нужно вносить соответствующие поправки в закон 2006 года, и это поможет снять огромный пласт 
проблем. 

В итоге Комитет по информационной политики Госдумы предложил в уже принятый в двух чтениях 
законопроект внести поправку, согласно которой закон о хранении персональных данных вступит в силу 
не с 1 января, а с 1 сентября 2015 года, чтобы дать возможность регуляторам доработать закон, а бизнесу 
— привести в соответствие с ним свои процессы и документы. 

Единая отраслевая позиция сводится к тому, что редакция закона во многом не соответствует 
уровню развития технологий. Именно по этой причине в 2012 году была создана межведомственная 
рабочая группа при Совете Федерации (участвовали представители МИД, Минкомсвязи, Госдумы, 
ФСБ, Роскомнадзора, ФСТЭК, интернет-индустрии). Рабочая группа работала полтора года. Итогом 
стала компромиссная версия законопроекта, предлагающая следующие поправки: 

 вводится понятие субоператора персональных данных; 
 появляется возможность дистанционной подачи согласия на обработку персональных 

данных с использованием электронных средств, которые позволят оператору иденти-
фицировать конкретное лицо; 

 разрешается трансграничная передача персональных данных, если условия договора 
или регламент оператора обеспечивают им адекватную защиту (требования устанав-
ливаются подзаконным актом); 

 устанавливается, что биометрическими являются те персональные данные, которые ис-
пользуются либо могут использовать для идентификации лица при автоматической об-
работке; 

 вводится разграничивающая норма — персональные данные в составе иных конфи-
денциальных сведений должны обрабатываться по требованиям специального законо-
дательства (кроме случаев, когда специальное законодательство не устанавливает тре-
бований к обработке); 

 устанавливается, что защита персональных данных в государственных информацион-
ных системах осуществляется в соответствии с требованиями Правительства РФ и иных 
органов, а в частных информационных системах — на основе международных или наци-
ональных стандартов по информационной безопасности. 

Основная идея предлагаемых изменений в статью 3 закона о персональных данных заключа-
ется в том, чтобы защите в рамках законодательства о персональных данных подлежала только та 
информация, по которой можно было бы определить, что эта информация относится к конкретному 
лицу, так как распространение информации, из которой нельзя сделать вывод о ее принадлежности 
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к конкретной персоне, не может нарушить прав и свобод физического лица. Основу данного подхода 
составляет категория идентификационных данных, которую предлагается определить как совокуп-
ность сведений, позволяющую установить личность физического лица (субъекта ПДн). В статье 18 
предлагается дать четкое указание на Конвенцию Совета Европы и сделать исключение для случаев 
обработки ПДн за рубежом, если на то есть однозначное согласие субъекта ПДн. 

 
Можно с уверенностью утверждать, что с принятием ряда «антитеррористических» и «антисанк-

ционных» законов законодательство, регулирующее право на неприкосновенность частной жизни и 
порядок доступа к персональным данным, было существенно ужесточено. Новые законы, нацелен-
ные на государственный контроль за сетевой активностью российских пользователей интернета, су-
щественно ограничивают фундаментальные права человека на неприкосновенность частной жизни 
и тайну переписки, предусмотренные статьей 23 Конституции, а также рядом международных со-
глашений, в т. ч. Всеобщей декларации прав человека, Международным пактом о гражданских и 
политических правах, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

После вступления 1 сентября 2015 года в силу 242-ФЗ многие эксперты ожидают также и воз-
можного ограничения доступа к ряду крупных сервисов, таких как Google, Twitter, Facebook и др., в 
случае если они к этому времени будут неспособны обеспечить соблюдение нового российского зако-
нодательства о персональных данных россиян. В таком случае это может также привести и к массо-
вому нарушению права граждан на свободный доступ к информации, предусмотренного статьей 29 
Конституции РФ. 

ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Несмотря на громкие разоблачения Эдварда Сноудена тайной деятельности Агентства нацио-
нальной безопасности США по массовой слежке за пользователями интернета, российские власти в 
2014 году решили разыграть свою карту в этой же области. Демонстративно осуждая грубые нару-
шения американскими спецслужбами фундаментальных прав человека, в т. ч. права на тайну част-
ной жизни, тайну частных коммуникаций, депутаты Госдумы почти единогласно приняли закон 97-
ФЗ в рамках «антитеррористического пакета законопроектов», фактически легитимирующий откры-
тую слежку за пользователями. Оправдывая необходимость принятия закона борьбой с террориз-
мом, правоохранительные органы получили новые возможности для доступа к данным о пользова-
тельской активности в интернете и контроля за их деятельностью посредством самых крупных рос-
сийских сервисов онлайн-общения. 

В связи с применением нового закона 4 сентября 2014 года в реестр Роскомнадзора попадает 
первая запись об организаторе распространения информации — популярной социальной сети 
«ВКонтакте». При этом в реестр добавлена запись как о самом доменном имени vk.com, так и о юри-
дическом владельце данного домена — ООО «В Контакте». Указанное означает, что после внесения 
информации в реестр, на «ВКонтакте» распространяются новые обязанности, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 743 «Об утверждении Правил взаимодействия 
организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», которые социальная сеть 
должна исполнять под страхом административного наказания и блокировки на уровне операторов 
связи 11. С даты внесения в реестр социальная сеть обязуется хранить на территории Российской 
Федерации любую информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользо-
вателей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение 6 месяцев с момента окон-
чания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию уполномо-
ченным государственным органам, осуществляющим ОРД или обеспечение безопасности Россий-
ской Федерации.  

Кроме того, социальные сети отныне обязаны подключить свои серверы к СОРМ (система опе-
ративно-разыскных мероприятий), которая ранее применялась только в отношении операторов 
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связи, а теперь подлежит применению также и в отношении информационных посредников. В насто-
ящее время требования к оборудованию и программно-техническим средствам готовятся Минком-
связью РФ. 

В сентябре же в реестр были добавлены сайты знакомств mamba.ru и wamba.com, сервисы «Ян-
декса» (почтовый сервис mail.yandex.ru, облачный сервис «Яндекс.Диск», disk.yandex.ru, социальная 
сеть «Яндекс.МойКруг», moikrug.ru), сервисы Mail.ru (почтовый сервис e.mail.ru, социальная сеть 
«Мой мир», my.mail.ru, мессенджер «Агент Mail.ru», agent.mail.ru), сервисы Rambler, популярный 
социально-новостной портал roem.ru, крупнейшее IT сообщество habrahabr.ru, vkrugudruzei.ru, 
km.ru, mail.km.ru, maxpark.com, film.ru и множество других онлайн-ресурсов, пользующихся особен-
ной популярностью в Рунете. 

Вместе с тем продолжает наполняться и реестр блогеров с числом посетителей более 3000 в 
сутки, на которых с 1 августа 2014 года возложены новые обязанности и ограничения. Общее число 
зарегистрированных блогеров невозможно самостоятельно посчитать, так как представленный 
Роскомнадзором открытый реестр 12 в режиме реального времени позволяет лишь узнать, находится 
тот или иной блогер (или страница сайта) в реестре. По информации самого ведомства на 27 мая 
2015 года в реестре были зарегистрированы 722 блогера. 

Законом 97-ФЗ предусмотрена административная ответственность за непредставление или не-
своевременное представление в Роскомнадзор провайдером хостинга или иным лицом, обеспечива-
ющим размещение сайта или страницы сайта в сети «Интернет», данных, позволяющих идентифи-
цировать блогера, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений (статья 
19.7.10 КоАП РФ). За подобное нарушение регулятор может оштрафовать гражданина на сумму от 
10 000 до 30 000 рублей, а юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей за каждый случай нару-
шения, за повторное нарушение штраф достигает 500 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 30 суток. 

Как и следовало ожидать, с начала действия закона Facebook, Twitter и Google (для которых, 
собственно, закон и принимался) не представили запрошенных Роскомнадзором данных о суточной 
посещаемости ряда пользовательских страниц, а также данных, позволяющих идентифицировать 
владельцев аккаунтов с суточной посещаемостью более 3000 человек 13. 

6 мая 2015 года заместитель руководителя Роскомнадзора М. Ксензов направил в Google (по 
сервисам YouTube, BlogSpot и Google+), Facebook (по поводу одноименной соцсети и принадлежащей 
этой компании Instagram) и Twitter официальные письма на русском и английском языках, а 18 мая 
уже сам руководитель ведомства А. Жаров написал директору Facebook по взаимоотношениям с ор-
ганами госвласти в Северной, Восточной Европе и России Т. Кристенсену, директору Twitter по пуб-
личной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Ш. Максуини и главному исполнитель-
ному директору Google Л. Пэйджу. Если крупнейшие иностранные онлайн-сервисы откажутся под-
чиняться требованиям нового российского законодательства, вполне возможно, что в ближайшее 
время мы увидим первые случаи правоприменения закона 97-ФЗ с выписыванием штрафов круп-
нейшим интернет-компаниям и блокировкой принадлежащих им сайтов. 

27 мая из интервью пресс-секретаря Роскомнадзора В. Ампелонского сетевому изданию TJ стало 
известно что одной из первых площадок, подвергшихся административному наказанию, стала муль-
тиязычная социальная сеть Dudu, которая была оштрафована за непредставление регистрационных 
данных как организатора распространения информации 14. 

Необходимо отметить и другой аспект возможности удаления персональных данных пользова-
телей из поисковый выдачи Google в связи с «правом быть забытым». Напомним, что с мая 2014 года 
компания Google обязана выполнять требования Европейского суда справедливости, которые были 
сформированы в связи с рассмотрением дела «Марио Костеха Гонсалеса против Google Испания» 15. 
Согласно решению суда, поисковые системы должны рассматривать запросы граждан стран Евро-
пейского союза об удалении неадекватной, не соответствующей действительности или устаревшей 
информации, содержащей их имена или другие персональные данные. Поисковики могут отказы-
вать в их удовлетворении, только если содержимое представляет интерес для общества. Резонансное 
дело сразу же получило название «право быть забытым». 

Многие мировые правоведы и аналитики уже неоднократно говорили, что подобная амнезия 
для поисковых машин сама по себе очень опасна. Используя указанный механизм, публичные лица, 
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чиновники и политики смогут требовать удаления любой неудобной информации о себе, что несо-
мненно приведет к нарушению права миллионов граждан на получение информации. 

За год следования данным требованиям Google обработал 256 592 запроса от пользователей об 
удалении информации из поисковой выдачи на 930 618 страницах сайтов. При этом только в 41,3% 
случаев поисковик удовлетворил данные запросы16. 

В настоящее время указанные требования не относятся к российским гражданам, однако подоб-
ное право все чаще становится предметом обсуждения в высших законодательных и ведомственных 
кругах, которое предлагается к внедрению в российской законодательство. 

Осенью 2014 года замглавы надзорного ведомства А. Приезжева сообщила, что Роскомнадзор 
поддерживает широкую общественную дискуссию по поводу «права на забвение» 17. При этом пред-
ставитель ведомства предложила использовать подобный инструмент не только в отношении поис-
ковиков, но и в отношении социальных сетей. 

В апреле 2015 года уже помощник президента И. Щеголев также предложил 18 ввести в россий-
ское законодательство так называемое право на забвение. 

В результате 29 мая в Госдуму был внесен законопроект № 804132-6, предлагающий имплемен-
тировать «право быть забытым» в российское законодательство, путем внесения изменения в закон 
149-ФЗ. Однако в отличие от подхода, выбранного в ЕСПЧ, российские законодатели предложили 
удалять из поисковиков не только недостоверную информацию и информацию, распространяемую с 
нарушением законодательства, но и достоверную информацию о событиях более чем трехлетней дав-
ности. При этом за неисполнение в течение пяти дней оператором поисковой системы решения суда 
по иску гражданина о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации 
об этом гражданине, предполагается штрафовать граждан и юридических лиц. Законопроект также 
предусматривает установление запрета оператору поисковой системы раскрывать информацию о 
факте обращения к нему заявителя с требованием удалить информацию о нем из поисковый выдачи. 

Компания «Яндекс» высказала мнение, что этот законопроект нарушает конституционное право 
граждан на поиск, доступ и получение информации. «Операторов поисковых систем обязывают са-
мостоятельно определять достоверность информации, размещенной в интернете, законность ее рас-
пространения, а также наличие в тех или иных событиях признаков преступлений, давать юриди-
ческую квалификацию таким действиям и определять сроки давности привлечения к уголовной от-
ветственности», — подчеркнули в «Яндексе» 19. 

Учитывая опыт Google, можно сделать вывод, что «право на забвение» зачастую используется 
европейскими пользователями в целях попытки скрыть преступления, неблаговидные поступки и 
негативные эпизоды биографии. Очевидно, это идет вразрез с общественными интересами и правом 
других на доступ к информации, которая не имеет отношение к персональным данным, поэтому при 
принятии решения о внедрении «права на забвение» в России необходимо прежде всего принимать 
во внимание, что в правовых условиях РФ такого рода инициативы могут превратиться еще в один 
инструмент цензуры, которым будут активно пользоваться чиновники и публичные лица, имея ле-
гальную возможность давить на интернет-пространство и средства массовой информации. 

Одним из наиболее интересных судебных дел, затрагивающих гражданско-правовой оборот пер-
сональных данных в интернете, стало дело 2015 года в защиту прав и законных интересов певца 
Валерия Сюткина 20 по заявлению Роскомнадзора. Ведомство просило суд заблокировать доступ к 
странице с описанием мема ББПЕ на сайте основанной на вики-движке иронической интернет-эн-
циклопедии «Луркморье» (lurmore.to) в связи с нежеланием администрации ресурса удалить статью, 
где в качестве иллюстрации было размещена картинка с изображением певца, тесно с этим мемом 
ассоциированное. Отметим, что, как и на сайте «Википедии», статьи здесь создают и редактируют 
пользователи. Роскомнадзор следующим образом обозначил свою позицию: по фотографии публич-
ная личность однозначно идентифицируется, а значит, фотографическое изображение относится к 
персональным данным гражданина, незаконный оборот в Сети которых запрещен без согласия субъ-
екта персональных данных.  
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Как разъяснили в своем паблике «ВКонтакте» представители Роскомнадзора, нарушение зако-
нодательства о персональных данных подразумевает: 

 создание фейкового аккаунта от имени публичной личности (Ф. И. О., должность, дата 
рождения, фото и др.) и его использование (посты, комментарии); 

 создание фейкового сайта публичной личности, посвященный профессиональной и об-
щественной деятельности публичной личности; 

 использование фото публичного лица в качестве олицетворения популярного интернет-
мема, не имеющего отношения к личности «селебрити». 

Указанные способы обработки персональных данных нарушают требования законодательства о 
персональных данных и порочат честь, достоинство и деловую репутацию публичных лиц. 

Примечательно, что в качестве ответчика выступил не сам владелец ресурса Дмитрий Хомак, 
личность которого прекрасно известна Роскомнадзору, а регистратор доменных имен из далекого 
островного государства Тонга. Сюткин был привлечен в качестве третьего лица. При полном отсут-
ствии заинтересованных сторон и надлежащих ответчиков, обосновывающих какую-либо иную по-
зицию по делу, решение Мещанского районного суда г. Москвы об удовлетворении исковых требова-
ний Роскомнадзора было принято в стремительные сроки. 

Можно было бы принять решение суда в качестве справедливого, если бы иск был подан самим 
Сюткиным и касался защиты чести и достоинства. Но оно основывалось на вольном толковании за-
конодательства о персональных данных. Данный судебный прецедент является крайне опасным в 
свете формирования дальнейшей судебной практики по использованию изображений известных 
лиц, что может привести к нарушению прав интернет-пользователей на свободное распространение 
фотографий публичных лиц (в т. ч. в соцсетях) без их согласия и сильно ударить по фундаменталь-
ному праву человека на свободу самовыражения. 

Решение уже вступило в законную силу, однако в настоящее время общественной организацией 
«РосКомСвобода» и Центром защиты цифровых прав ведется апелляционное обжалование решения 
Мещанского суда.  

Таким образом, правоприменение в связи с новым законодательством, регулирующим вопросы 
доступа к персональным данным (вступает в силу с 1 сентября) и защиты частной жизни, только 
складывается, но уже наносит серьезный урон базовым правам человека и гражданина, содержит 
существенные риски для безопасности частных коммуникаций и права на тайну личной жизни, а 
также значительно снижает инвестиционную привлекательность российского IT сектора и Рунета. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Нами выработаны следующие рекомендации по совершенствованию данной законодательной 
базы в части снижения рисков нарушения прав пользователей сети интернет и владельцев интер-
нет-сайтов. Необходимо: 

 внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а именно: 

o ввести в категорию «идентификационных данных», которую предлагается опре-
делить как совокупность сведений, позволяющую установить личность физиче-
ского лица (субъекта персональных данных). Закрепленное понятие операции 
обработки персональных данных говорит о том, что есть некоторая информация, 
при исключении которой становится невозможным определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту. Защите в рамках законодатель-
ства о персональных данных должна подлежать только та информация, которая 
позволяет определить лицо, к которому она относится, так как распространение 
информации, не позволяющей сделать вывод о ее принадлежности к конкретной 
персоне, не может нарушить прав и свобод физического лица; 

o разрешить трансграничную передачу персональных данных, если условия дого-
вора или регламент оператора обеспечивают им адекватную защиту; 

o ввести разграничивающую норму, согласно которой персональные данные в со-
ставе иных конфиденциальных сведений должны обрабатываться по требова-
ниям специального законодательства; 



o дополнить статью 18 242-ФЗ положением о том, что обработка и хранение персо-
нальных данных может осуществляться как на территории РФ, так и на терри-
тории стран — членов Совета Европы; 

 приостановить процесс принятия закона о внедрении в России «права на забвение» до 
полного понимания правоприменительной практики Европейского союза в связи с при-
нятием резонансного решения по делу «Гонсалес против Google»; 

 внести в ГК РФ и закон об информации право использовать изображение публичного 
лица без его согласия и без выплаты ему вознаграждения, если изображение было вве-
дено в гражданский оборот самим лицом либо с его согласия; 

 отказаться от принудительной регистрации блогеров и организаторов распространения 
информации в специальных реестрах Роскомнадзора с наложением на информацион-
ных посредников (операторов веб-сайтов и приложений) обязанностей по слежке за поль-
зователями сети и собиранию пользовательских данных (логов); 

 закрепить в законодательстве неотъемлемое право пользователей на шифрование и ано-
нимность, как это было рекомендовано ООН 21, в целях самозащиты от глобальной 
слежки, так как «подобные действия в век цифровых технологий приравниваются к вы-
ражению своего мнения, а все действия направленные на запрет подобной деятельности, 
эквивалентны нарушению прав и свобод человека». 
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