
Конфиденциальные данные
в статистической повестке дня:

Правовые аспекты, касающиеся
прав личности, а также

значение «общественного 
интереса»

1

Екатерини Кацураки, Артемис Критику
ЭЛСТАТ (Греческая статистическая служба), 
Администрация президента



Содержание

1. Введение

2. Основной вопрос

3. Актуальность обсуждения

4. Юридические сложности

5. Общественные интересы и общественное благо

6. Общественный интерес к проверке соразмерности юридической 
ответственности

7. Доступ к частным данным: пример этических дилемм

8. Выводы, рекомендации

2



2. Основной 
вопрос

▪ Главная задача: отдавать приоритет
конфиденциальности

▪ Аргумент: законодательство в необходимой степени
достигнет политической цели, заключающейся в
устойчивом использованим новых частных
источников данных, если оно сможет объективно
учитывать критерии этики данных, касающиеся
общественных интересов.
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Является ли использование утверждения об «общественных
интересах» подходящим и адекватным инструментом для
содействия устойчивому доступу к частным данным?



3. Актуальность 
обсуждения

▪ Высокий приоритет в статистической повестке дня

▪ Официальная статистика представляет собой особое
общественное значение и важнейшее общественное
благо, которое приносит пользу всем.

▪ Актуальность, эффективность, достаточная
своевременность, более высокая детализация и точность

*Фактические данные: успешные пилотные проекты и
эксперименты

▪ Меньшая нагрузка на респондентов

▪ Понимание явлений, которые до сих пор не были
измерены

▪ Конкурентоспособность по сравнению с глобальным
цифровым бизнесом, который монетизирует данные
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Основные аргументы в мире статистики



4. Юридические 
сложности

▪ Отсутствие соответствующей правовой базы

▪ Отсутствие ясности

▪ Есть строго определенные положения, но остаются
вопросы конфиденциальности или неразглашения
данных

🡪🡪 Нарушение закона, негативные последствия с точки
зрения репутации компаний, ущерб доверию и
авторитету НИС

ПОТРЕБНОСТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРАВОВОЙ БАЗЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ДОСТУПА,
ИНВЕСТИЦИЙ, РЕСУРСОВ
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Основные препятствия на пути раскрытия возможностей данных



4. Юридические 
сложности

▪ Конфиденциальность: нет согласия субъекта данных
▪ Повторная идентификация с помощью привязки 

данных
▪ Составители существующих правовых текстов не 

могли предусмотреть нынешний технологический 
ландшафт

▪ Распространение инициатив по обмену данными
▪ Обсуждение этики данных на повестке дня
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Обязательный доступ к частным данным
создает серьезные проблемы для автономии
личности и основных прав человека.



5. Общественные 
интересы и 
общественное 
благо
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▪ Узаконивает полномочия государственных органов:
обычно определяется законодательством или
определяется самим официальным органом в
рамках закона

▪ Оправдывает ограничения индивидуальных прав
(например, ст.8 п. 2 ЕКПЧ, п. 8, ч. 2 и п. 52, ч. 1
Устава ЕС, ст. 6, п. 1 (e) Общего регламента ЕС по
защите данных)

▪ Главнейший принцип в обсуждениях этики данных
– взаимозаменяемость с общественным благом

Общие функции, представляющие общественный интерес



5. Общественные 
интересы и 
общественное 
благо

▪ Официальная статистика как общественное благо:
удовлетворение информационных потребностей
общества, свобода информации.

▪ Подготовка официальной статистики уже определена
как общественный интерес в законодательстве ЕС.

▪ Какая именно информация необходима в
общественных интересах? 🡪🡪 Кто принимает об этом
решение?

▪ Законодательный орган, статистический орган,
пользователи?
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Общественные интересы и официальная статистика



6. Общественный 
интерес к 
проверке 
соразмерности 
юридической 
ответственности
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Как далеко может зайти вмешательство в права 
личности в интересах официальной статистики?

▪ Не абсолютно, НО необходимо уважать существенные 
условия соблюдения прав



6. Общественный 
интерес к 
проверке 
соразмерности 
юридической 
ответственности
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Как далеко может зайти вмешательство в права 
личности в интересах официальной статистики?

▪ Гарантии:
- Наименее навязчивая мера: минимизация рисков

- Подотчетность и ответственность статистического 
органа и держателя данных: обязательства по 
обеспечению прозрачности и безопасности

- Оценка этики данных в рамках каждого этапа сбора и 
распространения данных

- Независимые комитеты по этике данных, состоящие 
из многопрофильных экспертов и представителей 
частных лиц



7. Доступ к 
конфиденциальн
ым данным: 
пример
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Как далеко может зайти вмешательство в права 
личности в интересах официальной статистики?

- Хранилища больших данных

- Механизмы профилирования онлайн-активности

- Кто дает нам доступ

- Кому принадлежит информация

- Как далеко мы хотим зайти



8. Выводы и 
рекомендации

▪ Основные понятия: индивидуальные права
(неприкосновенность частной жизни), общественные
интересы/общественное благо, соблюдение
баланса/соразмерности юридической
ответственности.

▪ Необходимость перехода от ограниченных
исследований, основанных на специальных и
добровольных соглашениях о сотрудничестве с
владельцами данных, к систематическому
использованию новых источников данных
🡪🡪 Обеспечение доступа к конфиденциальным
данным поможет статистическим службам выполнять
свои задачи, связанные с общественными
интересами

▪ Понятно, что необходимо предусмотреть единую
правовую базу, охватывающую как минимум все
частные секторы и страны
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8. Выводы и 
рекомендации

ОДНАКО

▪ Имеется потребность в гибкости, чтобы обеспечить
пространство для адаптации

▪ Правовой базы недостаточно

▪ Необходимо внедрять и распространять
результаты оценки этики данных

▪ Необходимо привлекать общественность и
заинтересованные стороны в обсуждение этики
данных
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Законодательство в необходимой степени
достигнет политической цели,
заключающейся в устойчивом
использованим новых частных источников
данных, если оно сможет объективно
учитывать критерии этики данных,
касающиеся общественных интересов.
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Спасибо за 
внимание!
Вопросы?
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