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Для юриспруденции Интернет вещей 
— новое явление, которое профессио-
нальному сообществу еще предстоит 
осмыслить. Технологии развивают-
ся настолько быстро, что правовая 
система большинства стран просто не 
поспевает за всеми изменениями в 
жизни общества. Особенно остро стоит 
вопрос правового статуса информа-
ции, обработки персональных данных, 
неприкосновенности частной жизни и 
информационной безопасности.

Технологические данные
В России инициативы по изменению 

законодательства в области Интерне-
та вещей предусмотрены «дорожной 
картой» «Интернет+Город», разраба-
тываемой экспертами из нескольких 
ведомств и крупных компаний.  
В документе предлагается законода-
тельно закрепить термин «технологи-
ческие данные» об окружающей среде, 
собираемые IoT-датчиками, а также 
понятие «инфраструктура технологи-
ческих данных». Для этого необходимо 
внести изменения в закон №149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации».  
По словам директора Центра страте-
гических инноваций «Ростелекома» 
Бориса Глазкова, который принимал 
участие в разработке «дорожной карты», 
к технологическим данным можно от-
нести любую информацию, собираемую 
датчиками и передаваемую по сети. Это 
могут быть, например, данные счетчиков 

ЖКХ, контроллеров станков или газовых 
турбин.

Следующим этапом реализации концеп-
ции «Интернет+Город» станет внесение 
изменений в законы «О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса» и «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов». Тем самым регулятор установит 
требования к осуществлению сбора, хране-
ния и обработки технологических данных, 
размещенных на территории страны. Все 
эти меры касаются в основном инду-
стриального Интернета. Но за рамками 
предложенных законодательных новаций 
остается широкий круг вопросов защиты 
персональных данных. Пока экспертное 
сообщество только формирует подходы  
к регулированию в данной области. 

Проектируемая  
конфиденциальность

Практическую попытку привлечь 
внимание к данной проблеме сделала 
юридическая компания Dentons, которая 
совместно с НП «РУССОФТ» разработала 
документ, освещающий потенциальные 
правовые аспекты Интернета вещей в 
России. Эксперты выделили несколько 
ключевых тенденций, которые возникли 
в связи с развитием IoT-технологий. 
Одной из них является стирание грани 
между технической информацией и 
персональными данными. Из-за роста 
объема и качества содержания так 
называемая техническая информация 
может быть квалифицирована как пер-
сональная, если речь идет о реальных 
людях, которых можно идентифициро-

Право  
на Интернет вещей
Активное развитие технологий Интернета вещей (IoT) не только за-
ставило бизнес-сообщество обратить пристальное внимание на без-
опасность, но и включило в повестку дня их правовое регулирование.  
В России первые изменения в законодательство, связанные с IoT, могут 
быть внесены в середине 2017 года, однако уже очевидно, что они станут 
лишь отправной точкой в формировании новой отрасли права.
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вать. Например, данные о количестве 
пассажиров в автомобиле являются 
техническими (или статистическими), 
но если можно установить личности 
каждого, эта информация может уже 
рассматриваться как персональная и 
потенциальный злоумышленник спосо-
бен ее использовать для своих целей. 

На одной из сессий Петербургско-
го международного инновационного 
форума, состоявшегося в 2016 году, 
рассматривался еще более нагляд-
ный пример с «умными» системами, 
которые в ближайшее время, возможно, 
будут использоваться в медицинских 
учреждениях. Такие системы могут 
включать в себя автоматизированную 
функцию изменения процедур, которые 
зависят от обобщенных данных о 
состоянии здоровья пациентов. В ши-
роком понимании в этом есть элемент 
промышленного Интернета, который 
сочетается с персональными данными.  
По словам советника компании Dentons 
по интеллектуальной собственности, 
информационным технологиям и теле-
коммуникациям Владислава Архипова, 
примером правового регулирования 
данной ситуации может стать европей-
ская директива по защите персональ-
ных данных General Data Protection 
Regulation (GDPR), которая вступит  
в силу в 2018 году в странах Евросою-
за. Документ содержит отсылку к прин-
ципу «privacy by design» («проектиру-
емой конфиденциальности»), который 
подразумевает в том числе реализацию 
мер по защите личной информации  
в программных продуктах.

Проблемы с защитой персональных 
данных появились еще до распростра-
нения IoT-технологий. Но связаны они 
были в первую очередь с личной ответ-
ственностью пользователей, которые 
выкладывают слишком много инфор-
мации о себе в социальных сетях. Со 
вступлением в эпоху Интернета вещей 
многие из этих проблем обострились 
и вышли на новый уровень. До сих пор 
в России и Европе до конца не решен 
вопрос: относить ли IP к персональным 
данным или нет? Также нет одно-
значного решения проблемы иденти-
фикации пользователей, определения 
юрисдикции и ответственности инфор-
мационных посредников.

Оборот Big Data
Другой аспект — это проблема 

оборота коммерческой информации. 
Существующие правовые конструкции 

уже не передают специфики инфор-
мационных отношений в условиях 
Интернета вещей и больших дан-
ных. С появлением таких технологий 
информация, получаемая в результате 
сбора и анализа, стала востребован-
ным товаром. На основе таких данных 
можно строить бизнес-стратегию и 
планировать деятельность компаний 
и целых отраслей во многих сферах. 
И здесь специалисты сталкиваются 
с трудностью выбора полноценных 
юридических инструментов для 

такого оборота и защиты прав на 
такую информацию. «В России есть 
юридические формы для правового 
регулирования оборота такой инфор-
мации, — говорит Владислав Архипов. 
— Например, понятие «базы данных» 
как объекта интеллектуальных прав в 
части 4 Гражданского кодекса. Но не 
факт, что этот инструмент всегда будет 
удобным хотя бы для заключения 
договора между определенными субъ-
ектами. В случаях, когда речь идет об 
обороте информации, экономическую 
проблему предприниматели здесь не 
видят, но для юристов всегда большой 
вопрос, как правильно оформлять 
такие сделки». По мнению экспертов 
Dentons, назрела необходимость раз-
работки подхода, при котором была 
бы предусмотрена прямая правовая 
конструкция, позволяющая определять 
информацию как предмет гражданско-
правовых сделок. Помимо этого, необ-
ходимо определить, в каком объеме в 
принципе Big Data может быть объек-
том торговли. Возможно, пересмотра 
потребует и закон «О персональных 
данных», в котором предусмотрена 
необходимость получения согласия 
субъекта персональных данных, за 
рядом исключений, не все из которых 
применимы в сфере Интернета вещей. 
Соблюсти принципы обработки таких 
данных в новых условиях становится 
все сложнее из-за роста дополнитель-
ных источников информации  

от IoT-устройств, которые могут содер-
жать и персональную информацию.

Пиринговая разобщенность
Много вопросов у юристов также 

вызывает появление децентрализо-
ванных (пиринговых) сетей и рас-
пространение технологии Blockchain. 
С юридической точки зрения каж-
дый участник такой сети должен 
рассматриваться как лицо, которое 
ответственно за свои действия. 
Например, пользователь торрент-тре-

кера, раздающий контент, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
В случае с криптовалютами наподо-
бие Bitcoin каждый из операторов 
узла сети может рассматриваться как 
эмитент с точки зрения классических 
правовых подходов. В связи с этим 
требуется изменение подходов дей-
ствующего законодательства, которое 
в большинстве случаев в принципе не 
может последовательно применяться к 
распределенным сетям, отмечается  
в документе Dentons.

«Что касается самих технологий Ин-
тернета вещей, то здесь все традицион-
но. Существует несколько классических 
юридических конструкций, которые 
направлены на то, чтобы установить 
интеллектуальные права на опреде-
ленные объекты и дальше использо-
вать эти объекты в рамках оборота. 
Это авторские права на программное 
обеспечение, это классические аспекты 
патентного права», — констатирует 
Владислав Архипов.

Интернет вещей меняет жизнь об-
щества в глобальном масштабе,  
и это неминуемо должно отразиться 
на законодательной базе. Вопросы 
технологического регулирования 
все больше пересекаются со сферой 
юриспруденции, и то, какими темпа-
ми будут развиваться IoT-технологии 
в России, не в последнюю очередь 
зависит от модернизации правовых 
норм. 

В конце 2016 года власти США потребовали от Amazon 
предоставить записи голосовых команд со смарт-
колонки Echo для расследования убийства. Прокуратура 
надеется, что эта информация поможет установить 
обстоятельства смерти бывшего офицера полиции. 
Адвокат обвиняемого заявил, что раскрытие информации 
будет вторжением в его частную жизнь.
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