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ПРИВАТНОСТЬ В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ
(Печатается по тексту брошюры "Приватность в российском Интернете" М.: "Права

человека", 2003) с поправками и сокращениями.)

Общие представления о приватности

Приватность - право на неприкосновенность частной жизни. Это фундаментальное
право человека находится в одном ряду с правом на жизнь и свободой совести.
Впервые о необходимости конституционной защиты приватности как права быть
предоставленным самому себе заговорили еще в конце XIX века. Но истинное
признание в международных соглашениях и судебной практике приватность получила
десятилетия спустя, уже после Второй Мировой войны.

Сегодня специалисты общественных организаций Electronic Privacy Information Center и
Privacy International в своем фундаментальном ежегодном исследовании "Privacy and
Human Rights" ("Приватность и права человека" (Этот доклад доступен в русском
переводе на портале "Права человека в России, (http://www.hro.org).)) предлагают
рассматривать четыре типа приватности:

• территориальная приватность -  обычно имеется в виду неприкосновенность жилища;

• физическая приватность - защита от принудительных медицинских процедур;

• информационная приватность, иначе - приватность персональных данных;

• приватность коммуникаций.

Приватность персональных данных и приватность коммуникаций тесным образом
связаны с интернетом. В этом смысле приватность часто рассматривают вместе с
другими "цифровыми правами" - свободой слова и свободой доступа к информации (В
английском языке для этих "онлайновых" прав приняты устойчивые выражения cyber-
rlghts ("киберправа-) и digital rights ("цифровые права").).

Кто и что угрожает приватности в сети

Число пользователей интернета в России, по разным оценкам (данные на лето 2003
года (Опрос Фонда "Общественное мнение-, лето 2003 года (http://bd.fom.ru/report
/map/projects/internet/mternet03/o030401) ), составляет до 12 миллионов человек, из них
примерно четверть выходит в сеть ежедневно. В общем информационном обмене
участвуют собственники ресурсов (создатели, авторы, администраторы, модераторы
веб-сайтов, форумов и др.), пользователи и провайдеры. Потоки данных идут во всех
направлениях. Способов вторжения в частную жизнь пользователей интернета много.
Вот некоторые примеры:

• отправленное электронное письмо может быть перехвачено и прочитано на узле
связи провайдера;

• пароль, вводимый с клавиатуры, может быть перехвачен внедренной
программой-"шпионом";

• анкетные данные, введенные пользователем для доступа к веб-сайту, могут быть
проданы третьим лицам;



• пользователю на компьютер могут быть установлены файлы cookies, по содержимому
которых владелец ресурса сможет составить картину вкусов и предпочтений
пользователя.

Неверно думать, что проблема касается лишь диссидентов, журналистов и
оппозиционных политиков. Так или иначе рискует любой пользователь интернета.
Угроза может исходить от правоохранительных органов и спецслужб (необоснованный
перехват коммуникакций при попытке раскрыть преступление), злоумышленников-
хакеров (кража паролей для доступа к сети), спамеров( Спамером называют
распространителя незапрошенных электронных сообщений, обычно - коммерческой
рекламы.) (продажа-покупка данных о личности, привычках, вкусах и предпочтениях).

Незнание гражданами своих прав воспитывает равнодушие, а это играет на руку тем,
кто покушается на приватность. Строго говоря, восприятие приватности как
исключительно важного права характерно только для развитых демократий. В
Соединенных Штатах лишь 10 процентов населения относится к своей приватности без
большого внимания. Остальные 90 процентов ценят приватность и не хотят
расставаться с ней "за просто так" (См. исследование Harris Interactive от 19 марта 2003
года (http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=365). ). В России, еще
пропитанной духом социалистического прошлого, ни государство, ни граждане
традиционно не считают проблемы приватности приоритетными. На фоне общей
картины систематических и грубых нарушений прав и свобод человека ущемление
приватности выглядит "незначительным делом", отодвигается на второй план, часто
просто замалчивается. Это усугубляется отсутствием методик сбора информации о
нарушениях приватности и неразвитостью законодательной базы в области интернета.

Международные гарантии приватности

В соответствии с Конституцией РФ, каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (п.1
ст.23), право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений (п.2 ст.23) (Статья 23 Конституции РФ: "1. Каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени. 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения.). Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются
(п.1 ст.24) (Статья 24 Конституции РФ: "1. Сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом".). Вмешательство в частную жизнь, ограничение тайны
телефонных переговоров и корреспонденции может осуществляться только на
основании закона РФ или судебного решения. В соответствии с частью 1 статьи 15
Конституции перечисленные статьи имеют высшую силу и прямое действие.

На международном уровне существует несколько основных соглашений, так или иначе
касающихся приватности, участницей которых является Российская Федерация. Это:

• Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, где приватности посвящена статья 12
("Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища,
тайну его корреспонденции".);



• Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (статья 17);

• Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года (статья
8) (В статье 8 Конвенции сказано: "Каждый человек имеет право на уважение его
личной и семейной жизни, неприкосновенности его жилища и тайны корреспонденции".
Согласно пункту 2 той же статьи вмешательство государства в приватность возможно
лишь в случаях, предусмотренных законом "в интересах государственной
безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния страны, для
поддержания порядка и предотвращения преступлений, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, охраны здоровья или защиты нравственности или
защиты прав и свобод других лиц".);

• Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека 1995 года;

• Окинавская Хартия глобального информационного общества, принятая 22 июля 2000
года лидерами стран "Большой восьмерки".

8 ноября 2001 года Россия подписала Конвенцию Совета Европы 1981 года о защите
личности в связи с автоматической обработкой персональных данных, однако не
ратифицировала этот документ.

Директивы Европейского союза 95/46/ЕС (1995 года) и 97/66/ЕС (1997 года),
защищающие информационную приватность, для России не имеют обязательной силы,
так как Россия не входит в Европейский союз. Осенью 2001 года Совет Европы принял
Конвенцию о киберпреступно-сти. Конвенция содержит, в том числе, положения,
которые расцениваются ее критиками как угроза приватности. Представители России
участвовали в ее разработке, но по состоянию на осень 2002 года Россия не подписала
и не ратифицировала Конвенцию.

Гарантии приватности в российском законодательстве

В федеральном законе "Об информации, информатизации и защите информации"
(Федеральный закон N 24-ФЗ от 12 марта 1996 года.) сказано: "Персональные данные
(сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность) относятся к категории конфиденциальной
информации. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение
информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну,
семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного
решения" (ст. 11). Деятельность негосударственных организаций и частных лиц,
связанная с обработкой и предоставлением пользователям персональных данных,
подлежит обязательному лицензированию. Перечень персональных данных и режим их
защиты должны, согласно статьям 11 и 21, устанавливаться федеральным законом
(законом о персональных данных), который до настоящего времени в России не принят.

Понятие "персональные данные" заложено в Налоговом кодексе РФ, где к таким
данным отнесены фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес места
жительства, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
налогоплательщика, гражданство (ст.84 ч.1). Статьи 85-90 Трудового кодекса РФ
(Трудовой кодекс РФ N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.) устанавливают гарантии
защиты персональных данных, втом числе вводят ограничения на сбор данных по
содержанию и объему, устанавливают гарантии соблюдения прав работников при
использовании и передаче их персональных данных, закрепляют право на доступ,
копирование и исправление своих данных и т.д. О конфиденциальности данных



говорится и в "отраслевых" законах (например, в федеральном законе "Об актах
гражданского состояния" (Федеральный закон N 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года.)) и там,
где речь идет о профессиональных тайнах (закон "О банках и банковской
деятельности" (Федеральный закон N 395-1 от 2 декабря 1990 года.), Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (Федеральный
закон N 5487-1 от 22 июля 1993 года.), Семейный кодекс РФ(Семейный кодекс РФ N
223-ФЗ от 29 декабря 1995 года.)). Перечень конфиденциальных данных был
определен в указе Президента РФ от 6 марта 1997 года (N 188) (Данный указ
устанавливает закрытый перечень сведений, которые можно отнести к
конфиденциальным. Сужение круга сведений, нуждающихся в защите, можно
расценивать как противоречие Конституции, так как оно может служить основанием для
нарушения приватности. ). На уровне федерального закона установлено свыше 30
видов тайн, а с учетом подзаконных нормативных правовых актов - более 40
(http://infogoz.vimi.ru/htm/otct/lnfogoz/KNl/Pril2.htm, Концепция развития
законодательства РФ в сфере информации и информатизации (Проект, Минсвязи
России, 2001 г.) ). Примерно в 45 законах РФ идет речь о различных тайнах
(http://www.MEDIALAW.ru/publications/zip/38/comments.html, Иосиф Дзялошинский
"Проект закона "О праве на информацию- вызывает много вопросов. Будут ли
получены на них ответы?").

Формы защиты приватности самими гражданами в общем виде устанавливаются
Гражданским кодексом. Тайна связи гарантируется федеральным законом "О связи"
(Федеральный закон "О связи" N 126-ФЗ от 7 июля 2003 г., глава 9. ).

Гарантии прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий (Эта тема
подробно рассмотрена в книге "Защита прав граждан при внедрении системы
оперативно-розыскных мероприятий", изданной общественной организацией
"Гражданский контроль" в 2000 году (Санкт-Петербург). ) определяются в федеральном
законе "Об оперативно-розыскной деятельности в РФ" (Федеральный закон N 144-ФЗ
от 12 августа 1995 года.). В статье 5 этого закона органам, проводящим оперативно-
розыскные мероприятия, вменяется в обязанность обеспечение приватности граждан.
В законе также сказано: "Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе
обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, прокурору или в суд". Такой же пункт содержится в статье 6
федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности РФ"
(Федеральный закон N 40-ФЗ от 3 апреля 1995 года.).

Хранение материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий, если виновность гражданина не доказана в установленном законом
порядке, в соответствии с законом "Об оперативно-розыскной деятельности"
ограничено сроком в один год, после чего материалы должны быть уничтожены. Эта
гарантия, однако, фактически отменяется следующей же оговоркой: "...если служебные
интересы или правосудие не требуют иного" ( Статья 5 Федерального закона "Об
оперативно-розыскной деятельности- от 12 августа 1995 года (N 144-ФЗ). ). В 2001 году
в закон было внесено дополнение (Дополнение внесено Федеральным законом РФ N
26-ФЗ от 20 марта 2001 года. ): "Фонограммы и другие материалы, полученные в
результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых
не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с
момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол.
За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-
розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом
уведомляется соответствующий судья". Закон запрещает разглашать сведения,
которые затрагивают приватность, "без согласия граждан, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами". В законе "Об органах Федеральной



службы безопасности РФ" требование об уничтожении данных отсутствует - там
говорится лишь о том, что данные не могут быть переданы никому другому.

Закон о персональных данных в Российской Федерации еще не принят. Нет также
специальных законов, регулирующих правоотношения в интернете.

Ответственность за нарушение приватности в российском законодательстве

В Российской Федерации существует уголовная ответственность за нарушение
приватности. В статье 137 Уголовного кодекса РФ говорится о наказании за нарушение
неприкосновенности частной жизни, в статье 138 - за нарушение тайны связи. Кроме
того, в статье 272 УК установлена ответственность за несанкционированный доступ к
охраняемой законом компьютерной информации. Уголовный кодекс предусматривает
различные формы наказаний: штраф, исправительные работы, арест, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а по
статье 272 также и лишение свободы на срок до 5 лет (ч.2 ст.272). Максимальный
размер штрафа составляет 800 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Гражданский Кодекс РФ (часть 2 статьи 150 ГК РФ) относит неприкосновенность
частной жизни к охраняемым законом нематериальным благам. Сюда также отнесены
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая
репутация, личная и семейная тайна. Если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (ст.151
ГК РФ).

В Кодексе об административных правонарушениях (Вступил в действие с 1 июля 2002
года. ) имеется статья 13.11, в соответствии с которой "нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о
гражданах (персональных данных)" влечет предупреждение или наказание в виде
штрафа. Максимальный размер штрафа по этой статье - 5 МРОТ, для должностных лиц
- 10 МРОТ, для юридических лиц - 100 МРОТ.

Статья 13.14 Кодекса об административ-ных'правонарушениях устанавливает
ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен
федеральным законом (если это не влечет уголовную ответственность), - до 10 МРОТ,
для должностных лиц - до 50 МРОТ.

Законодательные инициативы (О законодательных инициативах по регулированию
интернета подробно рассказывается в книге В.Б.Наумова "Право и Интернет: очерки
теории и практики" (М.: Книжный дом "Университет", 2002.)

Закон "Об информации, информатизации и защите информации" 1995 года, по мнению
его авторов, должен был положить начало развитию новой отрасли законодательства.
С тех пор было разработано не менее десятка законопроектов, конкретизирующих
базовые принципы этого закона. Однако уровень законотворчества в области
интернета, по мнению сетевых экспертов, часто оставляет желать лучшего.

В начале апреля 2000 года Комитет Государственной Думы по информационной
политике обнародовал законопроект "О регулировании российского сегмента сети
интернет", который вызвал массу негативных откликов. Для недопущения принятия
закона в таком виде интернет-общественность предложила альтернативный вариант
закона под названием "О государственной политике Российской Федерации по
развитию и использованию сети интернет". Большинство участников парламентских



слушаний 18 мая 2000 года, посвященных этому проекту и законодательству в области
интернета в целом, признало, что необходимости в специальном "законе об интернете"
нет.

Неопределенной на сегодняшний день остается судьба законопроекта "Об информации
персонального характера", активная работа над которым началась еще в середине 90-х
годов. Проект вносился в Государственную Думу в 1998 году (авторы - депутаты О.
Финько, Ю. Нестеров и др.), позже - в октябре 2000 года (авторы - депутаты К. Ветров,
А. Шубин и др.), но так и не был принят.

К числу последних законодательных инициатив относится и новая редакция
федерального закона "О связи" (Федеральный закон "О связи" N 126-ФЗ от 7 июля 2003
года. ). Статьей 53 этого закона вводятся гарантии защиты данных, которые
пользователь сообщает оператору связи. Сведения об абонентах-гражданах считаются
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы для справочно-
информационного обслуживания (а также переданы третьим лицам) без письменного
согласия самих абонентов.

Усиление борьбы с терроризмом, которое наблюдается во всем мире после трагедии 11
сентября 2001 года, отразилось и на российском законодательстве. 20 декабря 2001
года Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки к законам "О
терроризме" и "О средствах массовой информации". Хотя эти поправки не затрагивают
собственно онлайновую приватность, они серьезно ограничивают распространение в
компьютерных сетях "экстремистских" материалов. Критики указывали на отсутствие в
российском законодательстве понятий "экстремизм" и "экстремистские материалы".
Однако 30 апреля 2002 года Президент РФ предложил Государственной Думе проект
закона "О противодействии экстремистской деятельности". В законопроекте давалось
очень широкое определение экстремистской деятельности, позволяющее отнести к
экстремизму многие проявления общественного протеста. В первой редакции проекта
содержалась статья, посвященная интернету, в которой провайдерам вменялось в
обязанность осуществлять цензуру материалов на их серверах. После прохождения
через Государственную Думу содержание статьи было изменено на расплывчатую
норму, а спорное описание процедуры контроля над содержанием сайтов было
исключено (Закон.0 противодействии экстремистской деятеньности" N 114-ФЗ от 25
июля 2002 года.). После октябрьских событий 2002 года (23 октября 2002 года группа
чеченских боевиков захватила в одном из московских театров около 800 заложников и
удерживала их более трех суток, требуя от российского правительства вывести войска
из Чечни. (В Чечне с 1999 года идет вооруженное противостояние федеральных сил и
отрядов чеченцев-боевиков.) Утром 26 октября спецслужбы предприняли газовую атаку
и штурм здания театра, в результате чего террористы были убиты, более 100
заложников погибли от отравления газом, остальные заложники были освобождены.
Трагедия в Москве послужила толчком к ужесточению антитеррористических мер в
стране.) Государственная Дума сразу в трех чтениях приняла поправки к действующим
законам "О средствах массовой информации" и "О терроризме", которые ввели запрет
на распространение любой информации, препятствующей проведению
антитеррористических операций (Правительство РФ называет войну в Чечне анти- или
контртеррористической операцией.).

Судебная практика

Процессы нормотворчества в сфере интернета обычно проходят параллельно с
появлением судебных прецедентов по делам, связанным с интернетом. В России
судебная практика касается, в основном, случаев, связанных с нарушением прав на
объекты интеллектуальной собственности или действиями хакеров. Споров,
касающихся посягательства на онлайновую приватность и персональные данные, в



России крайне мало. Единственным громким делом можно считать процесс,
инициированный в Верховном суде в августе-сентябре 2000 года журналистом из
Санкт-Петербурга Павлом Нетупским. Он пытался опротестовать нормативные
документы, касавшиеся "системы оперативно-розыскных мероприятий" (подробнее о
СОРМ-2 см. ниже). Дело кончилось тем, что Верховный суд признал неправомерным и
не подлежащим применению лишь один из пунктов приказа Министерства связи о
порядке внедрения СОРМ-2 (Приказ Министерства связи N 130 от 25 июля 2000 года о
порядке внедрения СОРМ-2 ). Это решение суда было воспринято средствами
массовой информации как большая победа (В газетах и на сайтах в Интернете
появилось много заметок и статей с названиями вроде "Скандальный приказ отменен-
и "СОРМ-2 признан незаконным. ). Некоторые эксперты, однако, полагают, что
принципиальных изменений не произошло, а главное,не были использованы
"экономические" аргументы, и теперь все оборудование СОРМ-2 по-прежнему должно
обеспечиваться за счет провайдеров (См., например, комментарий Адвокатского бюро
Александра Глушенкова: http://www.iegalhelp.ru/rus/news/news26.shtml ).

Государственные структуры по защите приватности

В некоторых странах существует должность государственного защитника приватности
(омбудсмана), который отвечает за все законодательство о защите данных,
контролирует исполнение закона и проводит соответствующие расследования и т.п.
Например, в Германии действуют 17 (по числу федеральных земель) уполномоченных
по защите персональных данных. В Российской Федерации отсутствуют специальные
государственные структуры или должности, чьей задачей является защита приватности
в интернете или приватности вообще.

В органах внутренних дел существуют так называемые "управления К", которые
занимаются расследованиями преступлений в сфере высоких технологий. Дела,
которые ведут сотрудники этих органов, как правило, связаны не с нарушениями
конституционных прав, а с похищениями информации, вскрытиями систем защиты,
противоправными вторжениями в системы связи, распространениями контрафактных
("пиратских") носителей с программами, базами данных и др.

Общественные объединения

За рубежом существуют общественные правозащитные организации, которые
занимаются мониторингом нарушений приватности. Они держат руку на пульсе
"интернетовского здоровья" общества и бьют тревогу, если чувствуют опасные
симптомы (В английском языке для таких организаций существует обобщающее
название watchdog - "сторожевой пес". ). Знание того, что происходит с онлайновыми
правами человека в стране, помогает исследователям более глубоко изучать
отдельные проблемы и сравнивать результаты с данными из других стран.
Соответствующие обзорные исследования и доклады были подготовлены и
опубликованы во многих странах (См., например, отчеты "Privacy and Human Rights" на
сервере международной организации Privacy International
(http://www.privacyinternational.org/survey).).

В России проблематикой онлайновых прав человека так или иначе занимаются
Межрегиональная группа "Правозащитная сеть", "Гражданский контроль" (Санкт-
Петербург), Фонд защиты гласности (Москва), Комиссия по свободе доступа к
информации (Москва). Их деятельность в этой области носит, в основном,
просветительский характер: публикация статей, издание книг, организация семинаров и
конференций. Так, в 2000 году общественная организация "Гражданский контроль"
издала книгу "Защита прав граждан при внедрении системы оперативно-розыскных
мероприятий в сетях связи". В 2000 году Межрегиональная группа "Правозащитная



сеть" провела конференцию "Окно в свободный мир" (Подробно о конференции "Окно в
свободный мир" можно прочесть тут: http://www.hro.org/2000 ), посвященную проблемам
государственного контроля над Интернетом, а в 2002 году - конференцию "Окно в
свободный мир -2002" (О конференции "Окно в свободный мир - 2002" рассказано
здесь: http://www.hro.org/2002 ), на которой речь шла об изменениях в области прав
человека в связи со всемирной кампанией по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Среди последних изданий, посвященных приватности, можно выделить книгу
"Прив@тность" и обзор "Приватность в российском Интернете" (http://www.hro.org
/docs/reps/privacy/2002 ), составленные той же "Правозащитной сетью".

Деятельность спецслужб в интернете

С 1997-98 годов в Российской Федерации существует СОРМ-2 - система технических
средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий в сетях связи, включая
Интернет (СОРМ-2 является "продолжением" СОРМ - системы, которая используется
для прослушивания телефонных линий с начала 90-х годов. ). Провайдерам Интернета
вменяется в обязанность установить оборудование, программы и выделенную линию
для местных отделений ФСБ. Этот комплекс мер должен предоставить ФСБ ("Черный
ящик, на своем узле связи провайдер должен оплачивать самостоятельно, удаленный
пункт создается ФСБ на бюджетные деньги, а кому платить за канал, определяется "по
согласованию сторон".) возможность дистанционно отслеживать, перехватывать и
прерывать связь любого клиента этого провайдера. Интернет-провайдеры в России
являются операторами связи, их деятельность подлежит обязательному
лицензированию. Провайдеры обязаны соблюдать предусмотренные лицензией
условия, в том числе сотрудничать со спецслужбами. Фактически, провайдеры
вынуждены выбирать между подписанием совместного с ФСБ "плана действий по
внедрению СОРМ" и угрозой потери лицензии; подавляющее большинство выбирает
первый вариант. Лишь два провайдера (волгоградский "Байярд-Славия
Коммуникейшнс" и "Деловая сеть -Иркутск") открыто составили оппозицию ФСБ,
причем руководство делало акцент на нарушении прав граждан. Противостояние с ФСБ
привело к тому, что работа волгоградского провайдера была на время парализована
бесконечными проверками, штрафами и ограничениями (Было даже вынесено
решение о приостановлении действия лицензии. После обращения провайдера в суд
это решение было отменено "в целях проведения досудебного разбирательства'.
Подробнее о деле "БСК- и вообще о системе СОРМ-2 можно узнать на сайте Анатолия
Левенчука "Московский Либертариум" (http://www.libertarium.ru/Hbertarium/sorm).).

Представители спецслужб не сообщают, сколько случаев перехвата электронных
коммуникаций было проведено с помощью СОРМ-2 и насколько эффективна эта
система для расследования/предотвращения преступлений.

Системы, чье предназначение аналогично СОРМ-2, существуют во многих странах
мира. Их развитие происходит особенно бурно в связи с пересмотром приоритетов
национальной политики (в пользу укрепления безопасности и в ущерб некоторым
правам и свободам человека), который вызван трагическими событиями 11 сентября
2001 года.

Отношения между провайдерами интернета и клиентами

Поскольку эффективное законодательство в области интернета в России отсутствует,
наиболее яркие примеры определения отношений в области приватности дает
саморегулирование. Обеспечение информационных прав клиента во многом зависит от
добросовестности и разумности действий провайдеров(компаний, предоставляющих
доступ к интернету) (Подробнее см. статью Виктора Наумова "Проблема
ответственности информационных провайдеров". ). В конце 2002 года



Межрегиональная группа "Правозащитная сеть" провела исследование отношений
между провайдерами и их клиентами (http://www.hro.org/docs/reps/privacy/2002). Было
просмотрено 88 договоров на предоставление услуг доступа к интернету в разных
городах России.

Две трети из общего числа документов вообще не содержало упоминаний о
конфиденциальности данных клиентов. Там же, где такие гарантии присутствовали,
чаще всего имелась оговорка: "...кроме случаев, предусмотренных законодательством".
Некоторые провайдеры оставляли за собой право при желании контролировать
действия клиента в интернете и расторгнуть договор, если эти действия "вызывают
сомнения" у провайдера.

Политика приватности на веб-сайтах

Другой интересный пример саморегулирования в интернете - то, как владельцы
информационных ресурсов относятся к персональным данным пользователей. Такие
данные собирают и хранят системы статистики ("счетчики"), баннерообменные сети,
бесплатные почтовые сервисы, онлайновые магазины, аукционы, форумы, чаты и
другие сайты (См., например, http://emanual.ru/download/946.html, "Что знают о вас
ТАМ? Ваши следы в Интернете".). Сбор данных ведется, главным образом, путем
анкетирования при регистрации в системе.

В ходе упомянутого ранее исследования были проанализированы сайты 30
онлайновых магазинов, 11 популярных бесплатных почтовых систем и 7 аукционов (все
сайты - российские). Выводы неутешительны: ни один из исследованных сайтов не
приближается к идеалу с точки зрения обеспечения приватности клиентов.
Распространены сбор избыточных данных, размытые или ограниченные гарантии их
со-храннности, отсутствие у клиента прав доступа к данным и т.д. Нередко владелец
ресурса вообще не оговаривает свои обязательства по защите
конфиденциальной/приватной информации или делает это в труднодоступной для
посетителя форме.

Использование cookies

Cookie (букв, "печенье") - файл небольшого размера, который записывается на
компьютер пользователя извне, то есть во время работы в интернете. Файл содержит
информацию о том, что делал посетитель на сайте. В cookies могут быть сохранены
данные, которые пользователь оставляет о себе в сети (логины и пароли, номера
кредитных карточек, фамилия, адрес электронной почты, почтовый адрес,
персональные настройки пользователя и т.п.). Даже если пользователь во время
просмотра веб-сайта не заполняет никаких анкет и не вводит паролей, в распоряжении
сервера остается информация об IP-адресе посетителя, с помощью которого можно
идентифицировать компьютер, который используется для работы в интернете. Cookies
используются в работе почтовых серверов, для оформления заказов в онлайновых
магазинах, при настройке индивидуального профиля каждого зарегистрированного
пользователя, для "таргетинга" рекламы (определения целевой аудитории, например по
географическому положению пользователей), отслеживания интересов пользователей,
учета количества показов и проходов сквозь банне-ры. Некоторые сайты отказываются
работать при выключенных cookies.

Сбор и хранение информации о посетителях сайта с помощью cookies осуществляют
не только частные, но и некоторые государственные российские серверы (например,
сайты Министерства по налогам и сборам, Министерства по делам печати
(http://www.mptr.ru), Министерства труда (http://www.mintrud.ru )и др.). На российских
серверах крайне редко встречаются предупреждения об использовании cookies.



Обычно это инструкции, как можно изменить настройки броузера, чтобы разрешить
прием cookies.

Спам

Спам (спэм, англ, spam) - невостребованная информация (обычно коммерческая
реклама), рассылаемая "веерным" способом широкому кругу адресатов. Подавляющее
большинство пользователей интернета относится к спаму отрицательно. Спам также
можно считать одной из форм нарушения приватности. Объем спамерской почты в
России (в процентном отношении к общему числу сообщений e-mail) приближается к
общемировому уровню. По оценкам компании Rambler, совокупный ущерб всех
российских жертв спама переваливает за 200 млн. долл. в год (Иван Засурский, "Спам
в России2, 6 июня 2003 года (http://internet.ksan.ru/tom-01/2003/internet-022.shtml). ).

Отношение к спаму как нарушению приватности встречается редко. Обычно российские
эксперты и пользователи интернета в числе отрицательных сторон спама называют
необходимость траты времени и денег на скачивание и просмотр "мусорных"
сообщений, бесполезную нагрузку на информационные системы и то обстоятельство,
что в спа-ме могут содержаться недостоверные данные и компьютерные вирусы.

В российском Интернете существуют десятки страниц, содержащих разностороннюю
информацию о спаме. Некоторые из них содержат списки ор-ганизаций-спамеров (См.,
например, http://ezhe.ru/ses/list.html ), однако полнота списков не соответствует
масштабам распространения спама по очевидной причине - спамеры постоянно
меняют свои адреса. Программы для массовой рассылки электронной почты и для
извлечения адресов e-mail со страниц в интернете можно найти в популярных
файловых архивах (например, download.ru, freeware.ru).

Российские эксперты в области интернета полагают, что борьба со спа-мом должна
носить комплексный характер. В сентябре 2002 года "Открытый форум интернет-
сервис-провайдеров", неформальное сообщество провайдеров и пользователей
интернета, принял "Нормы пользования сетью" ("Нормы пользования сетью, доступны
на сервере Форума по адресу http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html ).

 В них описывается, как нужно относиться к спаму, несанкционированному доступу и
всему прочему набору спорных явлений. Эти правила не являются юридически
обязательными, но многие провайдеры включают требование соблюдения указанных
правил в договора с клиентами. (Многие российские провайдеры действительно
включают в договора с клиентами запрет или ограничение спама). В сентябре 2003
года было объявлено о создании антиспа-мерской коалиции, в которую вошли
почтовые службы Rambler и Mail.ru, провайдер Golden Telecom, сервер рас-сылок
Subscribe.ru, российский офис Microsoft, "Лаборатория Касперского" и другие компании.
В числе приоритетов коалиции обозначена и законотворческая деятельность,
направленная против распространения спама.

Распространение закрытых баз данных

В России, особенно в столице, практикуются нелегальные сбор и распространение
информации о частных лицах и организациях. Популярностью пользуются базы данных
по покупке/продаже автомобилей и их владельцам, данные паспортов и
загранпаспортов российских граждан, данные по недвижимости (покупка, продажа
квартир, их параметры, местонахождение и собственники), базы данных по налогам,
информация о лицах, находящихся в розыске или имеющих судимость. Все эти базы
записываются на компакт-диски, их легко купить на "черных рынках". Объявления о
продаже баз данных постоянно рассылаются по электронной почте и размещаются на
веб-страницах. Чтобы приобрести компакт-диск, нужно ответить на предложение и



указать контактный телефон, а затем договориться о личной встрече. Адреса, которые
дают продавцы баз, анонимные, зарегистрированные на бесплатных почтовых
серверах. В качестве контактной информации обычно указывается номер телефона с
автоответчиком. Стоимость базы данных колеблется от 10 до 1500 долларов в
зависимости от темы, объема, точности и свежести информации. Базы на компакт-
дисках продаются вместе с программной оболочкой, которая дает возможности поиска,
обработки и анализа информации. Можно договориться о регулярном обновлении
данных. Постепенно входит в практику и размещение баз данных Е интернете.

Поставщики, посредники и про давцы баз данных редко рискую" быть привлеченными к
ответствен ности по статье 137 УК РФ за нару шение неприкосновенности частно^
жизни. Правоохранительные органь обычно ссылаются на недостаточ ность правовых
оснований: юриди ческого собственника базы не суще ствует, закона "О служебной
тайне' нет, а коммерческой либо государст венной тайны база не содержит. На личие в
Конституции гарантии непри косновенности частной жизни \ принцип прямого действия
самоР Конституции правоохранительные органы считают недостаточными дл$
возбуждения уголовных дел.

Персональные программные средства защиты приватности

Межсетевые экраны (firewalls, файруоллы, брандмауэры) - программы (или аппаратно-
программные комплексы), обеспечивающие защиту от сканирования компьютера
пользователя из интернета и (наоборот) несанкционированного выхода в интернет
через компьютер пользователя. Среди российских пользователей наиболее известны
программы AtGuard (теперь Norton Internet Security Suite), ZoneAlarm, Outpost Firewall.
Отечественные разработки представляют собой, главным образом, аппаратно-
программные комплексы для корпоративных пользователей (Такие, как "Застава-Джет"
- разработка компаний "Инфосистемы-Джет" и "Элвис+". ). В компьютерной прессе
персональным межсетевым экранам уделяется много внимания (См., например, статью
Максима Бабенкова "Тестирование брандмауэров для конечных пользователей, в
журнале "КомпьютерПресс- N 9/2001: htttp://www.compressJU/MAI^esting/Archive
/2001_10_firewalls/index.htm). Пользователи активно скачивают бесплатные программы
этого типа из интернета (Файловый архив Download.ru свидетельствует, что экран
Agnitum Outpost стабильно входит в десятку наиболее популярных программ раздела
"Безопасность".). В сети доступны созданные энтузиастами русификаторы, что, на наш
взгляд, косвенно подтверждает популярность самих программ.

Анонимизаторы (anonymizers) дают пользователю интернета возможность скрыть свой
реальный адрес во время работы в сети, обеспечивая тем самым анонимность. Иногда
доступ к такой услуге осуществляется через специальную страницу в WWW, где нужно
ввести адрес требуемого Web-сайта. Наиболее часто встречаются ссылки на
американский Anonymizer. В российском интернете есть ряд страниц с окошками для
ввода адресов и возможностью выбора одного из нескольких анонимизаторов.
Собственно российских онлайновых разработок мы не обнаружили. Другой способ
обеспечить анонимность - указать в настройках броузера адрес одного из специальных
прокси-серверов. В интернете их много, но доля российских серверов незначительна
(Так, владельцы крупнейшей российской поисковой системы "Яндекс" пишут, что "из
пары тысяч открытых прокси, заходящих на -Яндекс", российские составляют порядка
сотни".). Наконец, существует услуга отправки анонимной электронной почты через
WWW. Ряд российских сайтов предоставляет такой сервис.

Шифровальные средства для персонального пользователя в России являются вполне
доступными. Популярная в мире криптографическая программа PGP размещена на
многих российских страницах вместе с описаниями ее возможностей. Российские
фирмы, производители и распространители шифровальных средств проводят



ежегодную конференцию "Рускрипто" (Страница ассоциации "Рускрипто":
http://ruscrypto.ru) с участием представителей бизнеса, ряда государственных структур,
компьютерных и финансовых средств массовой информации. Тема использования
стойкого крипто довольно активно освещается в компьютерной прессе.

Распространение закрытых баз данных

Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации поддерживается
Конституцией, рядом международных соглашений и федеральных законов. В
Уголовном кодексе предусмотрены санкции за нарушение приватности, в основном -
штрафы. Специальные законы "по Интернету" отсутствуют. Таким образом, есть
правовой институт, но нет его детализации, что в условиях использования
информационных технологий делает защиту прав граждан крайне трудным де;лом. В
законодательстве существует запутанная система общедоступной информации и
"тайн". Законотворческий процесс в области интернета идет медленно и бессистемно.
Часть законодательных инициатив носит спорный характер, однако до сих пор попытки
принять действительно репрессивные меры успеха не имели. Правоприменительная
практика в области защиты приватности граждан не развита.

Специальные государственные структуры по защите приватности отсутствуют. Среди
общественных объединений нет таких, которые бы делали защиту приватности своим
главным профильным направлением. Небольшое число правозащитных организаций
занимается, в числе прочего, просветительской работой по теме приватности.
Операторы связи почти уделяют мало внимания проблемам приватности
пользователей интернета, за исключением проблемы спама.

Федеральная служба безопасности обеспечивает для себя возможность контроля над
информационным обменом в интернете с помощью системы СОРМ-2. Российские
провайдеры интернета принимают СОРМ-2 как вынужденный компромисс. Среди них
нет однозначности в подходе к неприкосновенности частной жизни клиентов.
Провайдеры стараются привести договора с клиентами в соответствие требованиям
российского законодательства, ожиданиям спецслужб и "компетентных органов",
собственным представлениям о безопасности и конфиденциальности данных.

Понятие "политика приватности" в российском Интернете пока не прижилось.
Единичные сайты содержат гарантии сохранности персональных данных. Cookies
используются владельцами сайтов повсеместно и почти без самоограничений. Борьба
со спамом ведется на уровне жалоб отдельных пользователей по конкретным случаям
распространения невостребованной рекламы и соответствующих действий
провайдеров интернета.

Существует практика сбора и распространения закрытых баз данных, в том числе
через интернет. Случаи уголовного преследования и осуждения лиц и организаций,
виновных в нарушении приватности в интернете, нам неизвестны.

Бесплатные и условно-бесплатные программы для защиты персональной приватности
пользователей интернета легко доступны для скачивания с рюссийских серверов.
Российских разработок такого рода мало, в основном используются программы,
созданные за рубежом.

Средства массовой информации (главным образом компьютерная пресса и
онлайновые издания) уделяют внимание проблемам, описанным в данном обзоре, хотя
акцент на приватности делают нечасто.

В целом уровень защищенности онлайновой приватности в Российской Федерации
можно оценить как низкий. Ощущается потребность в правовом просвещении граждан



и государственных служащих, необходимость постепенного ухода от традиционного
пренебрежения к приватности и развитие уважительного отношения к этому
фундаментальному праву человека.

Сергей СМИРНОВ,
координатор Межрегиональной группы "Правозащитная сеть"


