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В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ BIG DATA 
 

Соответствующий законопроект1 на днях был внесен в 
Государственную Думу. 

Законопроект определяет "большие пользовательские данные" (далее – "большие 
данные") как совокупность собираемой из различных источников (в том числе 
Интернета) информации о физических лицах и (или) их поведении, которая не 
содержит их персональные данные и не позволяет без использования 
дополнительной информации и (или) дополнительной обработки определить 
конкретное физическое лицо. При этом законопроект устанавливает, что 
информация будет представлять собой большие данные только в случае, если она 
собрана с использованием источников, количество которых превышает 1 000 
сетевых адресов. Также закон не будет распространяться на сбор и анализ данных 
для целей исследования аудитории телеканалов в соответствии с законом о СМИ. 

На операторов больших данных предлагается возложить следующие 
обязанности: 

(a) размещение на своем сайте соответствующего информационного 
сообщения до начала обработки больших данных либо, при отсутствии 
своего сайта, информирование пользователя о намерении осуществлять 
такую обработку иным доступным способом (требования к содержанию 
уведомления будут утверждены Роскомнадзором); 

(b) в случае, если обработка осуществляется для целей третьих лиц – 
получение информированного согласия пользователей об идентификации 
сетевого адреса (при этом предполагается, что передача и иная обработка 
больших данных между компаниями, входящими в одну группу лиц, не будет 
считаться обработкой в пользу третьих лиц); и 

(c) в случае, если обработка больших данных осуществляется посредством 
идентификации не менее 100 000 сетевых адресов – уведомление 
Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку больших данных. 

Законопроект устанавливает переходный период продолжительностью в 180 дней, 
в течение которого участникам рынка можно будет адаптироваться к новым 
требованиям. 

В связи с тем, что на данный момент законопроект находится на ранней 
стадии, модель предполагаемого регулирования больших данных может 
претерпеть значительные изменения.  

                                                      
1 Законопроект № 571124-7, предусматривающий внесение соответствующих изменений в федеральный закон № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (доступен по ссылке: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/571124-7) 

Основные моменты 
 Предлагается 

закрепить на 
законодательном 
уровне определение 
больших данных 

 На операторов 
больших данных 
будут возложены 
обязанности 



  

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ BIG DATA

 

 
2 |   Октябрь 2018 
 

Clifford Chance 

АВТОРЫ 

   
Александр Аничкин 
Партнер 

T +7 495 258 5089 
E alexander.anichkin 
@cliffordchance.com 

Екатерина Макарова 
Старший юрист 

T +7 495 725 6435 
E ekaterina.makarova 
@cliffordchance.com 

Игорь Сапрыкин 
Юрист 

T +7 495 660 8026 
E igor.saprykin 
@cliffordchance.com 

 
 
 

В данном обзоре для клиентов 
рассматриваются не все аспекты и 
разделы, касающиеся данной темы. 
Назначением данного обзора для клиентов 
не является предоставление 
консультирования юридического или иного 
характера.     

www.cliffordchance.com 

Клиффорд Чанс, Ул. Гашека 6, 125047 

Москва, Россия 

© Клиффорд Чанс 2018 

Клиффорд Чанс СНГ Лимитед 

      

Абу-Даби • Амстердам • Барселона • Пекин 

• Брюссель • Бухарест • Касабланка • Дубай 

• Дюссельдорф • Франкфурт • Гонконг • 

Стамбул • Лондон • Люксембург • Мадрид • 

Милан • Москва • Мюнхен • Ньюкасл • Нью-

Йорк • Париж • Перт • Прага • Рим • Сан-

Паулу • Сеул • Шанхай • Сингапур • Сидней 

• Токио • Варшава • Вашингтон, О.К. 

"Клиффорд Чанс" сотрудничает с Abuhimed 

Alsheikh Alhagbani в Эр-Рияде 

Клиффорд Чанс сотрудничает с Redcliffe 

Partners (Украина). 

  


