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Информация без границ
В июле 2014 г. был подписан
закон, который обязал все
иностранные интернет-компании,
осуществляющие продажи
в России, хранить персональные данные
россиян только в России.
По мнению председателя комитета
Государственной думы РФ
по информационной политике,
информационным технологиям и связи
Леонида Левина, кроме проблем
миллионов хакерских атак на
российский сегмент интернета или
санкций, направленных на ограничение
нашего бизнеса, мы сегодня можем
наблюдать общую эскалацию
напряженности в информационном
пространстве и ограничение доступа
к объективной информации. Такая
ситуация чревата серьезными
потрясениями в будущем.
О задачах по защите граждан России
от рисков в информационной сфере
с учетом практики развитых стран
рассказал Леонид Леонидович Левин
в беседе со специальным обозревателем
журнала «ЭС» Валентиной Никольской.
Существуют ли сегодня юридические формы и нормы для того,
чтобы западные издательские
дома сохранили и продолжили
свой успешный бизнес на территории России и без ущерба для
национальных интересов России?
Одной из распространенных
юридических форм, позволяющих продолжить работу зарубежных медиапроектов (не
только издательских домов) без

ущерба для национальных интересов РФ, является франшиза. Она дает возможность сохранить все параметры продукта
при смене собственника. Такие
схемы успешно применяются
в странах и с более жестким законодательством, чем РФ.
В июле этого года принят проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации (в части
уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях)». Какова суть
этих изменений?
Смысл Закона о дата-центрах —
это перенос массивов информации, содержащих персональные данные граждан РФ, на российскую территорию. При этом
никто не может лишить гражда-
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нина РФ права распоряжаться
своими персональными данными и представлять их в любую
точку земного шара по собственной воле. Однако для накапливания, обработки массивов
персональных данных россиян
необходимо будет использовать
мощности, расположенные на
российской территории. На заграничных серверах персональные данные граждан РФ никак
не защищены и подвергаются
незаконному сбору и использованию. Когда это делалось в маркетинговых целях или в единичных случаях сетевого хулиганства, то можно было говорить
об этом как об издержках сетевой свободы. Но после разоблачений Сноудена мы знаем, что
персональные данные исследуются иностранными государственными структурами, которые с высокой вероятностью делают это, имея целью нанесение
ущерба интересам Российской
Федерации и нарушение безопасности российских граждан.
Поэтому законодательная мера
направлена исключительно на
обеспечение стабильности работы привычных для наших сограждан сервисов в условиях осложнившейся международной
обстановки. Очевидно,, что широта санкций и характер освещения позиции России в мировых СМИ позволяют предполагать, что возможно абсолютно все. В том
числе и по-

пытки отключения или ограничения элементов российского
Интернета, физически находящихся вне территории РФ. История Сноудена показала, что обработка персональных данных
с недобросовестными намерениями уже ведется некоторыми
правительствами. В совокупно-

операторы «большой тройки»
(теперь, возможно, «четверки»)
не работают в Крыму из-за боязни осложнений в странах, которые ввели санкции, объяснимо
и преодолимо. Российские операторы в Крыму — это все равно
российские компании, они обеспечивают связь на приемлемом

На заграничных серверах персональные данные
граждан РФ никак не защищены и подвергаются
незаконному сбору и использованию.
сти эти факторы требуют защиты персональных данных наших
сограждан с учетом опыта применения 108-й директивы Совета Европы, что и вводится данным законом.
Как бы Вы оценили активность
российских мобильных операторов в Крыму?
Сегодняшний этап связан не
только с переходом на российское законодательство в сегменте
мобильной связи. Все компании,
работающие в Крыму, сталкиваются теперь с несколько иными
условиями, возникшими за последние месяцы в связи с существованием республики отдельно от Украины. Поэтому там во
всех сегментах экономики,, как на
любом новом рынке, сначала работают небольшие компании.
Это характерно не только для связи, но и для
транспорта, энергетики, для всех отраслей.
р слей. То, что
ра

уровне и эффективно включены
в информационное пространство страны. В любом случае ключевым фактором оценки системы связи в Крыму для нас должно
быть качество, а не названия компаний-операторов.
Как Вы оцениваете возможности России в создании баланса
и многополярности мировой индустрии программного обеспечения?
У Российской Федерации есть
очень хороший задел по кадрам
в некоторых сегментах рынка
программного обеспечения.
Создание в нашей стране компаний, которые способны составить конкуренцию американским аналогам в некоторых
нишах
интернет-рынка, говорит
ни
о наличии мощного потенциала,
ла по крайней мере в отдельных
видах
программирования. Однави
ко серьезной проблемой является отсутствие всесторонней поддержки
и разнонаправленность
де
лоббистских
усилий отрасли.
ло
Мы
М работаем над этой проблемой
мо и внимательно изучаем различные
предложения, поступали
ющие
от депутатов, профильною
го министерства, представителей
ле отрасли и общественности.
В дальнейшем комитет будет активно
участвовать в разработти
ке законодательных мер всесторонней
поддержки отечественро
ного
программирования с учено
том
то поступающих предложений
и при участии нашего Экспертэс
ного
но совета.
ПЭС 14141/05.11.2014
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