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Цель: разработка правовых рекомендаций по доступу правоохранительных органов к базам данным.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в истори-
ческом развитии и функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, который 
определил выбор следующих методов исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой и др.
Результаты: базы данных содержат большие объемы персональной информации, которая может быть полезной 
в работе правоохранительных органов. Доступ государственных организаций к таким базам данных может осущест-
вляться по пяти основаниям: «по подозреваемому», «по профилю», «по событию», «по программе» и «по инициа-
тиве». Согласно рекомендации автора работы, в дополнение к ограничениям в силу Четвертой поправки (которые 
в настоящее время минимальны), каждый вид доступа должен иметь собственный режим регулирования. Так, доступ 
«по подозреваемому» должен иметь обоснование, пропорциональное степени глубины доступа. При доступе «по 
профилю» также должен соблюдаться принцип пропорциональности в отношении степени прозрачности, контроля 
и общих ограничений. Доступ «по событию» должен ограничиваться временем и местом события. Доступ «по про-
грамме» должен регулироваться соответствующими актами, не противоречащими действующему законодательству. 
Информация, собираемая по инициативе различных организаций, не должна быть доступна, если только она не 
является необходимой для предотвращения серьезного правонарушения.
Научная новизна: в работе предложены следующие рекомендации по доступу правоохранительных органов к базам 
данных: а) если отделение полиции ищет непубличную информацию о конкретном человеке, оно должно предъявить 
подозрения в совершении им преступного деяния, пропорциональные глубине вторжения в личные данные; б) если 
правоохранительные органы получают доступ к информации с целью создания профиля для поиска подозреваемых, они 
должны убедиться, что профиль имеет необходимый коэффициент попадания на основе принципа пропорциональности, 
что он не содержит противоправной дискриминации и использует понятный алгоритм; в) если отделение полиции от-
талкивается в своем расследовании не от подозреваемого или профиля, а от самого преступления, то такое преступление 
должно относиться к категории тяжких преступлений, а круг лиц, по которым запрашивается информация, должен быть 
минимальным и соответствовать времени и месту преступления; г) сбор данных, необходимых для целей правоохранитель-
ной деятельности, должен осуществляться негосударственными организациями в пределах, соответствующих основным 
целям сбора информации; независимо от места сбора и хранения информации, эти процессы должны регулироваться 
особым законодательством и административными нормами, выработанными открыто и демократическим путем.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педа-
гогической деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с теоретическими и прикладными проблемами, 
связанными с выявлением, пресечением и предупреждением правонарушений.
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зования обратитесь в редакцию журнала Criminology, Criminal Justice, Law & Society (CCJLS) и The Western Society of Criminology: 
CCJLS@WesternCriminology.org

Цитирование оригинала статьи на английском: Slobogin C. Policing, databases, and surveillance // Criminology, Criminal Justice, 
Law & Society. 2017. Vol. 18. Is. 3. Pp. 70–84.

Адаптировано журналом Criminology, Criminal Justice, Law & Society из: Slobogin C. Policing, databases, and surveillance. 
In E. Luna (Ed.), Reforming criminal justice: A report of the Academy for Justice on bridging the gap between scholarship and reform. 
2017. Vol. 2. Pp. 209–232. Phoenix, AZ: Academy for Justice.

Доступно на сайте: https://scholasticahq.com/criminology-criminal-iustice-law-society/
URL публикации: https://ccjls.scholasticahq.com/article/2724-policing-databases-and-surveillance



1093

Переводные статьи
Translated articles

Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 1
Actual problems of economics and law, 2019, vol. 13, No. 1

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Слобогин К. Государственный контроль, базы данных и наблюдение
Slobogin C. Policing, databases, and surveillance

Ключевые слова: государственный контроль; базы данных; наблюдение; Четвертая поправка; доктрина третьей 
стороны; реформа уголовной политики

Благодарности: Более ранняя версия статьи была опубликована в сборнике National Constitution Center's White 
Paper Series под названием «Деятельность полиции и облачная информация» ("Policing and the Cloud") и доступна 
по ссылке https://constitutioncenter.org/digital-privacy/policing-and-the-cloud. Автор поблагодарит Stephen Henderson, 
Wayne Logan, Scott Sunday и Robert Weisberg за комментарии к предыдущей версии статьи.

Как цитировать русскоязычную версию статьи: Слобогин К. Государственный контроль, базы данных 
и наблюдение // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 1. С. 1092–1109. DOI: http://dx.doi.
org/10.21202/1993-047X.13.2019.1.1092-1109

C. SLOBOGIN1

1 Vanderbilt University, USA

PoLicinG, DAtABAses, AnD sUrVeiLLAnce*2

Christopher Slobogin, professor, Vanderbilt University Law School
Address: 131 21st Ave. South, Nashville, TN 37203-1181, USA
E-mail: christopher.slobogin@vanderbilt.edu

Objective: to elaborate legal recommendations concerning the access of law enforcement bodies to data bases.
Methods: dialectical approach to cognition of social phenomena, allowing to analyze them in historical development and 
functioning in the context of the totality of objective and subjective factors, predetermined the following research methods: 
formal-logical, comparative-legal, and others.
Results: Databases are full of personal information that law enforcement might find useful. Government access to these 
databases can be divided into five categories: suspect-driven; profile-driven; event-driven; program-driven and volunteer-
driven. This chapter recommends that, in addition to any restrictions imposed by the Fourth Amendment (which currently 
are minimal), each type of access should be subject to its own regulatory regime. Suspect-driven access should depend on 
justification proportionate to the intrusion. Profile-driven access should likewise abide by a proportionality principle but 
should also be subject to transparency, vetting, and universality restrictions. Event-driven access should be cabined by the 
time and place of the event. Program-driven access should be authorized by legislation and by regulations publicly arrived-at 
and evenly applied. Information maintained by institutional fiduciaries should not be volunteered unless necessary to forestall 
an ongoing or imminent serious wrong.
Scientific novelty: the article suggests the following recommendations on the access of law enforcement bodies to data 
bases: a) if a policing agency seeks non-public records about an identified person, it should have to demonstrate suspicion 
of wrongdoing proportionate to the intrusion involved; b) if a law enforcement agency is accessing data for the purpose of 
executing a profile to identify suspects, it should ensure the profile produces the requisite proportionality - derived hit rate, 
avoids illegitimate discrimination, and uses an understandable algorithm; c) if policing agencies are relying on a crime rather 
than a suspect or a profile as the starting point of the investigation, the crime should be serious and the number of people 
investigated kept to the minimum dictated by the time and place of the crime; d) collections of data needed by law enforcement 
should be maintained outside of government to the extent consistent with governing needs, but wherever maintained they 
should be authorized by specific legislation and administrative rules transparently and democratically arrived at.
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В настоящее время широко известно, что прак-
тически все наши действия заносятся в базы дан-
ных, часть которых находится в руках государства, 
а другие – в руках частных компаний. Эти базы 
данных – в данной статье мы для удобства называем 
их «Облако» – находятся на серверах Google, Netflix 
и Apple; в памяти телефонов, камер видеонаблюде-
ния, смарт-автомобилей, спутников; в компьютерах 
государственных и коммерческих организаций. Они 
отслеживают широчайший спектр повседневных 
действий, включая использование интернета, средств 
коммуникации, банковские транзакции, маршруты 
поездок, информацию о налогах, о медицинском 
обслуживании, биометрические данные, а также 
более прозаические вещи, такие как места работы 
и проживания, пользование коммунальными услугами 
и поломки автомобиля. В данной статье мы рассмо-
трим вопрос, в каких ситуациях государство должно 
иметь доступ к этому огромному объему персональ-
ной информации в целях обеспечения правопорядка 
и национальной безопасности.

В Соединенных Штатах, чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно изучить целый ворох законов и еще 
несколько решений Верховного суда. Например, если 
государственный орган желает получить доступ к ин-
формации, находящейся в компьютере, то по феде-
ральным законам и законам штатов обычно требуется 
ордер, который выдает судья, обнаруживший вероят-
ную причину [«вероятная причина» – юридический 
термин в законодательстве США. – Прим. переводчи-
ка], что эта информация может быть свидетельством 
преступления [1]. Однако если официальные лица 
хотят получить доступ к уже открытому документу, 
находящемуся на сервере, или к еще не открытому 

тексту, который пробыл на сервере более 180 дней, 
тогда они должны всего лишь показать, что он «имеет 
отношение» к расследованию [«имеет отношение» 
к расследованию – юридический термин в законода-
тельстве США. – Прим. переводчика], а это гораздо 
менее значимо, чем вероятная причина, хотя это 
часто спорное утверждение, как и в случае обычной 
повестки в суд [2]1.3Если же информация содержится 
на «частном» сервере (например, принадлежащем 
работодателю), то никакой судебной процедуры не 
требуется [3].

В случае, когда правоохранительные органы ищут 
записи у третьих сторон, вне контекста коммуника-
ции, может применяться широкий спектр постанов-
лений. Обычно банковские, образовательные и даже 
медицинские данные можно получить по простой 
повестке, цель которой часто остается неизвестной, 
пока не будет предъявлено обвинение [4]. Во множе-
стве иных ситуаций, таких как получение отснятого 
материала с камер видеонаблюдения, информации 
о покупках по кредитной карте или прошлых поезд-
ках, в большинстве юрисдикций от полиции не тре-
буется выполнения каких-либо судебных процедур; 
правоохранительные органы могут получать любую 
информацию по своему усмотрению и усмотрению 
тех, в чьих руках находится информация [5]. Когда 
правоохранительные органы хотят получить информа-
цию из баз данных других государственных структур, 
в отличие от баз данных частных компаний, обычно 

1 9 февраля 2017 года палата представителей единогласно 
проголосовала за отмену этого положения и его замену на 
требование ордера; на момент написания статьи голосование 
в Сенате еще не состоялось.
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достаточно письменного запроса от руководителя дан-
ного органа, хотя иногда требования выше [4, p. 173].

Теоретически Конституция США, в частности 
Четвертая поправка, должна регулировать такие си-
туации. Согласно Четвертой поправке, государство 
должно действовать «разумно» при «обыске» или 
«задержании», а суды считают, что требование разум-
ности выполняется только при наличии ордера. Од-
нако это требование применяется только к таким дей-
ствиям правительства, которые называются «обыск». 
Верховный суд очень узко определяет этот термин, 
а именно как действия, нарушающие «разумные 
ожидания соблюдения приватности», а также содер-
жащие определенные виды физического вторжения 
[6]. В наибольшей степени это касается тех решений 
Верховного суда, согласно которым конституционная 
защита не относится к информации, переданной тре-
тьим сторонам – будь то интернет-провайдеры, банки 
или телефонные компании, – поскольку мы «прини-
маем риск» передачи информации этими третьими 
сторонами государству [7, 8]2.4Как будет показано 
ниже, эта доктрина «третьей стороны» претерпела 
некоторые изменения за последние годы, однако она 
остается причиной того, что, за исключением вопро-
са доступа к содержанию коммуникации (например, 
[10])3,5Четвертая поправка очень слабо влияет на 
способность государства получать информацию из 
частных баз данных, даже когда в дело идут новейшие 
технологии.

Напротив, когда база данных создается самими 
правоохранительными органами, Конституция дей-
ствует в полную силу. В частности, сбор информации 
для такой базы данных требует обоснования. Напри-
мер, взятие пробы ДНК с помощью мазка слизистой 
является «обыском» согласно Четвертой поправке 

2 По делу United States v. Miller [9] было вынесено решение, 
что гражданин не вправе рассчитывать на сохранение в тайне 
банковских сведений, «даже если информация раскрывается 
для использования в ограниченных целях и предполагается, 
что третья сторона не будет раскрывать персональных данных» 
(p. 443). В деле Smith v. Maryland [7] было вынесено аналогичное 
решение в отношении телефонных номеров, по которым звонит 
гражданин.

3 В деле United States v. Warshak [10] на Шестой выездной 
сессии суда было вынесено решение, что, согласно Четвертой 
поправке, для доступа к ранее полученным электронным пись-
мам требуется ордер.

[11], а попытка заставить гражданина предоставить 
документы, дающие возможность обвинить его, сразу 
вводит в действие Пятую поправку, если только госу-
дарственные органы не укажут точно, какие именно 
документы они запрашивают [12]. Однако в случае 
необходимости Четвертую поправку легко обойти, 
заявив, что запрос данного конкретного типа данных 
не обоснован, так как не соблюдается принцип «раз-
умных требований»; в таких случаях наличие веро-
ятной причины не обязательно [11]. При этом Пятая 
поправка не действует, если информация «не может 
служить доказательством» – как в случае с отпечат-
ками пальцев или ДНК [13], или предоставляется 
«добровольно» не в целях уголовного разбиратель-
ства – как в случае возврата налогов или подачи заявки 
на государственные льготы [14, 15], или получена не 
от частного лица. Наконец, в Конституции ничего 
не говорится о доступе к информации со стороны 
правоохранительных органов в случае, если они или 
другие государственные организации собирают ее на 
законных основаниях [16].

Статутное и конституционное право часто кри-
тикуют за расплывчатость, однако наиболее попу-
лярное контрпредложение – а именно что все или 
большинство обращений государственных органов 
к облачной информации должны происходить по 
судебному ордеру, – также не лишено недостатков. 
На понятийном уровне очевидно, что во многих 
ситуациях требование наличия ордера для доступа 
к информации не обеспечивает полной гарантии, что 
суд имеет «вероятную причину». На практике такой 
порядок свяжет руки всем законным усилиям прави-
тельства в борьбе с террористами и преступностью. 
Вероятно, необходим более тонкий подход.

Поиски такого подхода нужно начать с оценки раз-
личных мотиваций государства при использовании об-
лачных технологий. Доступ к облачной информации 
может происходить как минимум по пяти различным 
основаниям: «по подозреваемому», «по профилю», 
«по событию», «по программе» и «по инициативе». 
Иногда официальные органы стремятся получить как 
можно больше информации о лицах, подозреваемых 
в преступлении. В других случаях поиск начинается 
не с конкретного подозреваемого, а с возможного 
круга подозреваемых, предположительно ограни-
ченного некими характеристиками тех, кто ранее 
совершал или мог бы совершить определенное пре-
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ступление. Облачный поиск третьего типа начинается 
не с характеристики конкретного или возможного 
подозреваемого, а с события – обычно это престу-
пление – и ставит задачей выяснить, исходя из места 
и обстоятельств этого события, кто мог быть к нему 
причастен. В рамках четвертого типа доступа государ-
ство, чтобы иметь необходимую информацию для по-
иска предыдущих типов, может инициировать работу 
специальных программ по сбору данных. И наконец, 
государство может полагаться на инициативу граждан, 
обнаруживших в Облаке инкриминирующую инфор-
мацию о других гражданах.

Каждая из этих ситуаций отличается от остальных 
четырех. Каждая требует особого режима регулиро-
вания. Ниже описывается, как могли бы выглядеть 
эти режимы. Хотя разработанные в настоящей работе 
принципы основаны на опыте применения Четвертой 
поправки, они тем не менее заполняют пробел в за-
конодательстве, поскольку современная практика 
правоприменения не приспособлена к работе в Об-
лаке. Это новая область правоприменения, до сих пор 
мало разработанная судами.

Доступ к облачной информации «по подозревае-
мому» – пропорциональность

Предположим, что в полиции раздается теле-
фонный звонок и женский голос сообщает, что Джон 
Слейд, учитель местной школы, является наркоди-
лером. Для проверки этого заявления полицейским 
могут понадобиться записи о телефонных звонках 
Слейда, которые покажут, знаком ли он с известными 
наркодилерами, членами банд и потребителями нар-
котиков. Имея доступ к банковским данным Слейда, 
можно определить, соответствуют ли его денежные 
средства заработку учителя. Кроме того, полицейские 
могли бы выяснить по записям GPS, дронов и камер 
наблюдения, посещает ли Слейд те места в городе, 
где обычно продают наркотики.

Согласно действующей Четвертой поправке и за-
конодательным актам, ни одно из этих действий не 
требует ордера или вероятной причины, а в ряде юрис-
дикций некоторые из них не требуют даже повестки 
в суд. Такому отсутствию регулирования способствуют 
и заявления Верховного суда о том, что неразумно ожи-
дать соблюдения приватности в таких вопросах, когда 
информация предоставляется третьей стороне или 
деятельность происходит в публичном месте [6, 17]. 

Однако при опросах большинство людей высказывают 
противоположную точку зрения; например, доступ 
к банковским счетам и информации о телефонных 
переговорах сравнивают с обыском в спальне, а от-
слеживание путей перемещения – с обыском при за-
держании [4, 18, 19]. Рассуждая в более философском 
плане, исследователи говорят о том, что легкий доступ 
государственных органов к базам данных угрожает не 
только приватности, но и независимости и чувству 
собственного достоинства [20]. Они также заявляют 
об угрозе ограничения прав граждан на самовыра-
жение и на создание объединений, что несет в себе 
риск злоупотреблений; в конце концов знание – сила, 
а Облако – это кладезь знаний [21].

Эти проблемы начали осознавать и в Верховном 
суде. Так, в деле Riley v. California [22], несмотря на 
многовековой прецедент, разрешающий изучение 
любого предмета, найденного на арестованном по-
дозреваемом, Верховный суд потребовал ордер на 
обыск содержимого мобильного телефона аресто-
ванного, признав тот факт, что «мобильный телефон 
может содержать информацию множества различных 
типов: адрес, заметку, медицинский рецепт, банков-
ский чек, видеозапись, – которая в совокупности 
раскрывает гораздо больше, чем любая отдельная 
запись» (p. 2489). В деле United States v. Jones [23] 
пять членов Суда вынесли заключение, что, соглас-
но Четвертой поправке, обыск имеет место, когда 
полиция осуществляет «длительное» слежение за 
автомобилем с использованием сигналов GPS. Хотя 
ни в одном из этих дел не было доступа к базам дан-
ных, становится понятным направление рассуждений 
Суда, когда судья Sotomayor заявила в поддержку 
решения по делу Jones, что, «возможно, необходимо 
пересмотреть предпосылку, что гражданин не может 
ожидать приватности в отношении информации, до-
бровольно переданной третьей стороне. Этот подход 
не соответствует реалиям цифровой эры, когда люди 
раскрывают огромное количество информации о себе 
третьим сторонам в повседневной жизни» [23, p. 417].

С этой точки зрения государство имеет право по 
своему усмотрению использовать информацию из 
блогов, твитов, публичных записей, которые очевидно 
предназначаются для публичного доступа. Однако 
при этом полиция не должна без достаточного обо-
снования иметь доступ к непубличным данным из 
Облака, которые люди порождают, когда занимаются 
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«повседневными делами», такими как общение с дру-
зьями, проведение банковских операций, покупки. 
Также должен быть запрещен доступ без достаточного 
обоснования к отслеживанию данных о повседневных 
перемещениях, которые человек предпринимает, счи-
тая, что остается практически анонимным.

Коротко говоря, необходимо потребовать, чтобы 
государство могло получать персональную инфор-
мацию, недоступную на публичных ресурсах, только 
при наличии серьезного основания. В таком случае 
возникает вопрос, насколько серьезным должно быть 
такое основание. В обычных случаях, согласно Чет-
вертой поправке, поиск информации осуществляется 
на основании вероятной причины, которая сводится 
к «достаточной вероятности», что будет обнаружено 
доказательство преступления [24]. Вернемся к ситу-
ации со Слейдом. Если бы звонившая представилась 
и сообщила детали о торговле Слейда наркотиками, 
то у полиции, возможно, появилась бы вероятная 
причина для полномасштабного цифрового поиска. 
Однако в нашем примере звонок был анонимным и со-
общалось только, что Слейд продает наркотики; таким 
образом, нельзя исключить, что звонившая является 
недовольной ученицей или отвергнутой любовницей. 
Согласно прецедентам Верховного суда, такой звонок 
не может служить основанием для традиционного 
расследования [25].

Предположим теперь, что сообщение, хотя и было 
анонимным, содержало подробности следующей про-
дажи наркотиков Слейдом. Хотя этого недостаточно 
для возникновения вероятной причины, но такое 
свойство «предсказательности» служит дополнитель-
ным показателем достоверности [26]. В этом случае 
полиция, возможно, имеет «разумное подозрение» 
[«разумное подозрение» – юридический термин в за-
конодательстве США. – Прим. переводчика] – это 
причина более низкого уровня, но она тем не менее 
требует наличия четко сформулированного основания 
для действий [27]. В такой ситуации полиция, вероят-
но, все еще не имеет права изымать те значительные 
объемы информации, о которых шла речь выше. Но, 
возможно, они должны иметь право доступа к более 
ограниченному объему данных, например, о звонках 
Слейда в указанный период времени или о его пере-
мещениях в определенном направлении.

Такой продуманный подход к получению информа-
ции из Облака основан на так называемом принципе 

пропорциональности [4]. Согласно традиционным 
правилам Четвертой поправки, для ареста необходима 
вероятная причина, а для кратковременного задержа-
ния достаточно разумного подозрения; аналогичным 
образом полный обыск требует вероятной причины, 
а обыск при задержании – только разумного подозре-
ния [27, p. 20]. Таким же образом глубокое вторжение 
в личную сферу в Облаке – например, получение вы-
писки о банковских операциях или активности в Ин-
тернете за месяц или, как предложил Верховный суд 
в деле Jones, отслеживание перемещений граждани-
на в течение месяца, – должно быть возможным толь-
ко при наличии важной причины – такой же, как для 
обыска дома или машины [23, p. 403]. Однако менее 
глубокий доступ – например, информация об одном 
телефонном звонке, или одной покупке по банковской 
карте, или одной поездке, или определение личности 
по записи камеры, или отслеживание перемещения 
в течение нескольких часов – может осуществляться 
и по менее значительной причине. Такое применение 
принципа пропорциональности не только лучше от-
ражает степень вторжения государственных органов 
в личную жизнь человека, но и помогает избежать 
«Уловки-22», когда от полицейских требуют предъ-
явить вероятную причину до этапа предварительного 
расследования, которое и должно обнаружить эту 
вероятную причину.

При абстрактном рассуждении принцип пропор-
циональности имеет смысл. Однако при практическом 
применении возникает проблема разграничения. 
Какое основание потребуется, если полиции нужно 
узнать о финансовых операциях или перемещениях 
Слейда не за месяц, а лишь за неделю? Или если не-
обходимо узнать, звонил ли Слейд по определенному 
номеру, посещал ли определенное место и помещал 
ли в банк крупную сумму в течение определенного 
месяца, но никакая другая информация за этот месяц 
не нужна?

Отвечая на подобные вопросы, мы неизбежно 
приходим к неким произвольным классификациям. 
Можно выделить ряд категорий, что было сделано 
Верховным Судом относительно обысков в домах 
с использованием сложных приборов тепловидения; 
в деле Kyllo v. United States [28] Суд постановил, 
что все такие обыски требуют наличия вероятной 
причины. В отношении доступа со стороны государ-
ственных органов к такой же защищенной категории 



1098

Переводные статьи  
Translated articles

Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13, № 1
Actual problems of economics and law, 2019, vol. 13, No. 1

ISSN 1993-047Х (Print) / ISSN 2410-0390 (Online)

Слобогин К. Государственный контроль, базы данных и наблюдение
Slobogin C. Policing, databases, and surveillance

должны быть отнесены данные, аналогичные со-
держимому домов, – например, частные документы, 
хранящиеся в Облаке, или сообщения в закрытой 
социальной сети [29]4.6

Однако для иных данных требование доступа 
к личной информации исключительно по ордеру 
является чрезмерным; об этом свидетельствуют как 
решения Верховного суда, так и результаты опросов 
граждан [19, 30]. Один из возможных подходов со-
стоит в дифференцировании по типам информации. 
Например, медицинские данные должны получить, 
возможно, максимальную защиту; банковская ин-
формация – меньшую степень защиты; данные по 
коммунальным услугам – еще меньшую [31]. В дей-
ствующем федеральном законодательстве такой под-
ход применяется в отношении средств связи, а именно 
данные о подписчиках имеют минимальную степень 
защиты, номера телефонов и электронные адреса – 
более сильную, записи прошлых разговоров – еще 
более сильную, а перехват сообщений требует ве-
роятной причины [1–4]. Но в основе такого порядка 
лежит «принцип подозреваемого»: например, данные 
о контактах человека за один месяц могут дать больше 
информации, чем запись разговора; действительно, 
учитывая развитие технологий, «уже нельзя считать 
убедительной концепцию метаданных как категории 
информации, четко отграниченной от содержания 
коммуникации, а значит, подлежащей более низкой 
степени защиты приватности» [32, p. 92]. То же 
можно сказать и о других типах данных: банковские 
операции, операции с кредитными картами и даже 
счета за коммунальные услуги могут представлять 
собой более или менее приватную информацию в за-
висимости от человека и контекста.

4 Высказывалось мнение, что зашифрованные данные 
должны пользоваться такой же, или даже абсолютной защитой 
именно по той причине, что они зашифрованы. Но, учитывая, 
что любые данные, включая обезличенную информацию о де-
ловых операциях, могут быть зашифрованы, государственные 
органы должны, с точки зрения теории пропорциональности, 
иметь доступ к дешифрованию любых данных при наличии до-
статочной причины. Дискуссия о шифровании данных слишком 
обширна, чтобы разбирать ее в этой статье. См. [29] (подробно 
описаны практические проблемы и законодательство США 
и других стран в связи с различными подходами к допуску 
государственных организаций к дешифрованию информации).

В этих обстоятельствах подход с точки зрения 
принципа пропорциональности, применяемый как 
основной или дополнительный, может основываться 
на ограничениях по времени или по объему соби-
раемой информации. Так, в деле Jones пять членов 
Верховного суда разграничивали понятия кратковре-
менного и продолжительного слежения ([23, p. 430], 
судья Alito, в поддержку данного решения). Также 
суд указал, что физическое задержание до 15 минут 
требует разумного подозрения, более длительное 
задержание требует вероятной причины, а арест не 
может продолжаться более 48 часов без решения суда 
[33, 34]. Поиски непубличной информации в Обла-
ке вне контекста жилища могут ограничиваться по 
тем же основаниям, исходя из положения, что чем 
больше известно о человеке – неважно, из какого 
источника, – тем выше степень вторжения в его лич-
ную жизнь. Например, для получения информации 
о банковских операциях Слейда в определенный день 
или за два дня может быть достаточно того, что эта 
информация «имеет отношение» к расследованию, 
однако если нужна информация о всех его действиях 
за период более 48 часов или за несколько отдельных 
дней, то потребуется повестка от судьи, а для полу-
чения информации за месяц необходимы вероятная 
причина и ордер. Такой подход на основе длитель-
ности срока также имеет недостатки с точки зрения 
администрирования, однако его преимущество в том, 
что приватность защищена при приблизительном со-
блюдении принципа пропорциональности, и в то же 
время государственные органы могут выстраивать 
свою работу без обязательного требования наличия 
вероятной причины с самого начала расследования 
(сравни [35] и [36]). В конце концов, применяя прин-
цип пропорциональности при поиске «по подозрева-
емому», можно использовать сочетание подходов по 
типу данных и по агрегированной информации.

Признавая такой подход убедительным в теории, 
многие считают, что в конкретном контексте нацио-
нальной безопасности он неприменим, т. е. что ника-
кие ограничения доступа к облачной информации не 
должны действовать в случае угрозы национальной 
безопасности. Однако это положение нужно воспри-
нимать скептически. Национальная безопасность – 
это очень широкое понятие, и оно слишком часто 
использовалось как карт-бланш для злоупотреблений 
со стороны государства [37]. Конкретная опасность 
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для страны может оправдать отход от правил, кото-
рые действуют при обычной охране правопорядка 
в стране; например, при явной, значительной и неиз-
бежной угрозе требования к пропорциональному обо-
снованию могут быть снижены. Однако в остальных 
случаях Агентство по национальной безопасности 
и иные подобные государственные структуры должны 
рассматриваться наравне со всеми другими право-
охранительными органами.

Доступ к облачной информации «по профилю» – 
коэффициент попадания

Поиск «по профилю» очень похож на поиск «по 
подозреваемому». Разница состоит в том, что поиск 
«по подозреваемому» начинается с конкретного чело-
века, подозреваемого в причастности к преступлению, 
и лишь затем поиск информации продолжается в Об-
лаке; при поиске «по профилю» у государственных 
органов нет конкретного подозреваемого, данные на 
которого ищут в Облаке. Вместо этого используется 
профиль с описанием возможных характеристик пре-
ступника в надежде определить его личность. Вернем-
ся к примеру с Джоном Слейдом. Предположим, что 
полиция начала подозревать его не из-за анонимного 
звонка, а потому, что компьютерная программа, раз-
работанная с участием криминалистов, указала на 
него как на потенциального наркодилера. Подобная 
программа могла учитывать, скажем, пять факто-
ров, относящихся к особенностям передвижений, 
финансовых трат и круга общения. Или аналогично 
тому, как кредитные организации определяют случаи 
мошенничества, программа может выдать вероятное 
место и время продажи наркотиков, что позволит 
организовать наблюдение и схватить преступника. 
Как и имеющиеся программы для определения риска 
задержания и вынесения приговора по категориям 
граждан [38], такие программы изначально строятся 
на анализе характеристик и поведения наркодилеров, 
а затем проходят перекрестную проверку в других 
категориях населения и регионах.

Создание профилей с использованием облачной 
информации, что иногда называют «прогнозной дея-
тельностью правоохранительных органов», находится 
в самом начале своего развития. Однако отделения 
полиции активно разрабатывают необходимые для 
этого инструменты [39, 40]. Разумеется, подобные 
профили будут полезны только в том случае, если го-

сударственные органы будут иметь доступ к информа-
ции, на которой основан профиль. Ниже мы обсудим 
вопрос, могут ли они иметь такой доступ (см. раздел 
о поисках «по программе»). Пока предположим, что 
такой доступ имеется.

Как и в случае поиска «по подозреваемому», при 
доступе к облачной информации «по профилю» долж-
но присутствовать обоснование, пропорциональное 
глубине доступа. Другими словами, «коэффициент 
попадания» при таком доступе должен совпадать 
с коэффициентом достоверности, требуемым по прин-
ципу пропорциональности. Так, если коэффициент 
попадания при данной вероятной причине составляет 
50 %, то доступ к профилю, по которому наркодилер 
верно определяется с 20 %-ной вероятностью, будет 
закрыт, но только в том случае, если в этом профиле 
используется большое количество источников персо-
нальных данных. Если же такой профиль содержит 
только данные о задержаниях, составе банд и другие 
открытые или квазиоткрытые данные, то этот профиль 
будет доступен.

При этом для большинства криминальных сцена-
риев даже 20%-ный уровень вероятности будет невоз-
можен; ученые, занимающиеся прогнозами в сфере 
правосудия, только стремятся достичь такой точности. 
Получены значения переменных для различных типов 
криминального поведения, но предсказательная сила 
каждой отдельной переменной или их комбинаций 
очень низка. В дальнейшем, вероятно, профили будет 
необходимо обновлять как по причине естественных 
изменений криминального поведения, так и потому, 
что информация о составе факторов в профилях ста-
нет известна преступникам. К этому следует добавить, 
что значительная часть облачной информации об 
отдельных людях недостоверна [40]. Все это говорит 
о том, что лишь немногие профили смогут реально 
помочь в поимке преступников, а значит, полиция 
должна будет обращать особое внимание на соблю-
дение принципа пропорциональности.

Предполагая, что профили с достаточно высоким 
коэффициентом попадания все же можно создать, 
мы приходим ко второму ограничению использо-
вания Облака для поиска «по профилю», а именно 
необходимости прозрачности информации. Профили 
должны быть доступны для судов и других надзорных 
органов, по крайней мере, «при закрытых дверях» 
(т. е. не в судебном заседании, в отсутствие публики). 
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Кроме того, прозрачность гарантирует, что факторы, 
использующиеся при составлении профилей, будут 
закрытыми, а те из них, которые противоречат закону, 
например, дискриминирующие по признаку расы, не 
будут влиять на результаты.

Процедуры такого закрытия могут представлять 
проблему, особенно если, как в некоторых коммерче-
ских контекстах, профили основываются на сложных 
алгоритмах машинного обучения или на алгоритмах, 
защищенных авторскими правами [41]. Что еще 
более осложняет дело, такие факторы риска, как 
криминальная история, место жительства и работы, 
могут косвенно указывать на расовую и классовую 
принадлежность, другие характеристики, что обычно 
считается неприемлемым в работе полиции [42–44].

И все же эти трудности нельзя считать непреодо-
лимыми. Например, можно запретить использовать 
в правоохранительных контекстах все профили, 
основанные на закрытых алгоритмах, независимо от 
их точности5;7можно также разрабатывать профили, 
для которых гарантируется «соответствие законным 
процедурам», несмотря на использование слож-
ных алгоритмов машинного обучения [46, pp. 637, 
656–677]. Также можно принять определенные меры, 
если некоторые факторы риска коррелируют не толь-
ко с уровнем преступности, но и с расовой принад-
лежностью. Например, разработчикам алгоритмов 
по определению возможных преступников или мест 
преступлений можно дать указание не учитывать 
данные о задержаниях по поводу легких преступле-
ний и правонарушений, связанных с наркотиками, 
так как они могут отражать практику повышенного 
внимания полиции по признаку расовой принадлеж-
ности; вместо этого разработчики алгоритмов должны 
будут опираться на данные полицейских отчетов (для 
профилей мест преступлений) и данные о тяжких 
или имущественных преступлениях (для профилей 
преступников). Таким образом, будет уменьшено вли-
яние показателей задержаний за наркотики, которые 
сильно коррелируют с расовой принадлежностью; 
аналогично можно поступать и в случае других 
правонарушений, коррелирующих с какими-либо 

5 Например, Selbst и Barocas [45 (в печати)] выделяют чрез-
вычайно сложные подходы к построению алгоритмов, от логики 
«дерева решений» до «глубокого обучения» искусственного 
интеллекта. 

характеристиками [47]. Важно также помнить, что 
традиционно работа полиции часто основывается на 
одних и тех же факторах, связанных с конкретным 
подозреваемым; эта работа часто интуитивна, ее 
трудно формализовать, а значит, открывается поле для 
различных злоупотреблений. Прозрачные алгоритмы 
могут значительно улучшить ситуацию, если дадут 
достаточный коэффициент попадания и не будут со-
держать откровенно незаконных факторов [48]6.8

Чтобы еще эффективнее не дать предубежденно-
сти повлиять на расследование, нужно ввести третье 
правило поиска «по профилю»: все, кто подпадает 
под определенный профиль, должны быть в равном 
положении. Другими словами, если профиль нарко-
дилера с достаточным коэффициентом попадания 
показывает данные 200 человек, то полиция должна 
не останавливаться на Слейде из нашего примера, 
а проверить каждого человека из профиля. Если же 
это невозможно, то выборочная проверка должна 
осуществляться по нейтральному основанию, без 
каких-либо предубеждений (например, проверять 
каждого третьего по списку). В отсутствие такого 
ограничения все попытки избежать противозаконной 
дискриминации при составлении профилей окажутся 
бесполезными, так как дискриминация проявится на 
дальнейшей стадии расследования.

Дополнительное преимущество этого третьего 
ограничения поиска «по профилю» состоит в том, что 
правоохранительные органы вынуждены применять 
его с большой осторожностью. Такой поиск дает 
огромное число ложноположительных результатов 
даже в случае высокого качества его проведения. На-
пример, если предсказанный уровень попадания со-
ставляет 50 %, то половина обследованных окажутся 
невиновными независимо от того, будут обследованы 
все лица, выбранные по алгоритму, или только под-
группа, отобранная нейтральным образом. Даже если 

6 Goel с соавт. [48], используя данные о задержаниях и до-
смотрах в Нью-Йорке, создали профиль, прогнозирующий но-
шение оружия с вероятностью от 20 до 30 % – это значительно 
выше, чем коэффициент попадания Нью-Йоркского отдела 
полиции, который составил менее 1,3 % на пике «программы 
досмотров» [49]. Goel с соавт. [48] также определили, что такие 
факторы, как «вороватые движения», служащие стандартным 
обоснованием для полицейского задержания, не связаны с но-
шением оружия; кроме того, среди задержанных с помощью 
профиля белые с большей частотой имели оружие, чем черные.
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проверка результатов поиска осуществляется в ус-
ловиях кабинетной работы, большой объем работы 
будет проделан впустую. В тех же случаях, когда про-
верка потребует реальных обысков или задержаний, 
немалое число попавших под такую проверку лиц 
начнут негодовать и жаловаться, как это происходило 
при досмотрах нью-йоркской полицией [50]. Поиск 
облачной информации «по профилю» – дискретный 
и объективный – имеет значительные преимущества 
по сравнению с традиционными методами поиска «по 
подозреваемому», однако массированный характер 
такого поиска может оказаться настолько неприемле-
мым с практической или политической точки зрения, 
что полиция откажется применять его.

Доступ к облачной информации «по событию» – 
уровень шума

Иногда правоохранительные органы осуществля-
ют поиск облачной информации, отталкиваясь не от 
профиля или возможного подозреваемого, а от собы-
тия – обычно криминального, – используя облачные 
данные с целью определить его действующих лиц или 
свидетелей. Вернемся к примеру с Джоном Слейдом, 
но теперь сделаем его жертвой, а не возможным подо-
зреваемым. Представим, что в два часа ночи в воскре-
сенье полицию вызывают на место убийства, на тем-
ную улицу города, где обнаруживается тело убитого 
Джона Слейда с разбросанными вокруг наркотиками. 
Медэксперт утверждает, что смерть наступила около 
двух часов назад, т. е. около полуночи. До развития 
облачных технологий полицейские, вероятно, обошли 
бы всех окрестных жителей, из которых некоторые ут-
верждали бы – правдиво или нет, – что были в другом 
месте или ничего не видели и не слышали. Однако 
теперь полиция может получить данные с мобильных 
телефонов или автомобильных GPS-навигаторов, 
а также записи с камер видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц или с камер ночного видения; рас-
познать людей и машины, находившиеся вблизи места 
преступления в то время, когда оно было совершено, 
а затем использовать технологии поиска «по подо-
зреваемому», чтобы определить преступника [51].

Такой поиск способен показать огромное количе-
ство людей, среди которых может быть преступник 
или свидетель, но большинство окажутся ни при 
чем. В то же время все, что дает это «море инфор-
мации», – что они находились в определенное время 

в определенном месте; согласно принципу пропорцио-
нальности, получение этой информации требует очень 
низкого уровня обоснования. Но даже в этом случае 
глубина поиска информации государственными струк-
турами должна, вероятно, быть ограниченной, чтобы 
уменьшить как степень вторжения в частную жизнь, 
так и число людей, которых придется допрашивать. 
Другими словами, следует минимизировать «уровень 
шума», по терминологии Джейн Бамбауэр – долю 
невиновных людей, попадающих под полицейское 
расследование, цель которого – найти одного или не-
скольких преступников [52].

Допустимый «уровень шума» будет зависеть от ве-
роятного числа лиц, причастных к рассматриваемому 
событию. Фактически попытка уменьшить «уровень 
шума» – это призыв ограничить поиск «по событию» 
релевантным местом и временем. Например, при рас-
следовании смерти Слейда полиция должна иметь 
возможность установить личности и допросить про-
хожих и водителей машин, которые находились рядом 
с местом преступления незадолго до или сразу после 
полуночи (если считать, что заключение медэксперта 
верно). Возможно, придется установить, что полиция 
не имеет права допрашивать людей, находившихся 
дальше 50 метров от места преступления или тех, кто 
был там ранее 11:30 или позднее 12:30.

Облачная информация открывает перед правоохра-
нительными органами большие возможности для по-
иска «по событию». Такие расследования могут быть 
очень масштабными, ограничиваясь только фантазией 
и приоритетами правоохранителей (поскольку они 
не ограничены действующим законодательством, по 
крайней мере, в большинстве юрисдикций). В отличие 
от коэффициента попадания, требуемого для поиска 
«по профилю», приемлемый «уровень шума» для по-
иска «по событию» установить нелегко; возможно, он 
должен зависеть от типа запрашиваемой информации 
и типа расследуемого преступления7.9Что касается 
положений закона, которые должны применяться 

7 В аналогичной ситуации Верховный суд поддержал задер-
жания на дороге с целью найти свидетелей ДТП, случившегося 
неделей ранее, когда нарушитель скрылся с места происшествия 
[53]. Согласно решению суда, при анализе таких ситуаций сле-
дует учитывать «степень общественной обеспокоенности из-за 
причины задержаний, степень влияния задержания на обще-
ственные интересы, степень вмешательства в личную свободу 
граждан» (p. 427).
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в данном случае, то, возможно, лучший вариант – это 
требовать от правоохранительных органов получать 
санкцию суда на поиск такого типа, поскольку суд мо-
жет учесть потенциальный «уровень шума» и другие 
факторы при определении допустимости и глубины 
поиска «по событию» в каждом конкретном случае.

Доступ к облачной информации «по программе» – 
демократическая авторизация

Поиск облачной информации «по подозреваемо-
му», «по профилю» и «по событию» опирается на 
различные степени доступа к разнообразным базам 
данных, от информации о телефонных звонках и пере-
движениях до финансовых операций и социальных 
контактов. С точки зрения правоохранительной дея-
тельности держать такие базы данных отдельно друг 
от друга по меньшей мере неэффективно, а в случае 
поиска «по профилю» и вовсе фатально, поскольку 
профили работают только при условии одновремен-
ного охвата нескольких баз данных. Именно на основе 
этого факта Министерство обороны США после 
11 сентября предложило программу Полной инфор-
мированности (the Total Information Awareness – TIA). 
По задумке Министерства обороны, программа TIA 
должна аккумулировать огромный массив данных, 
который касается, в соответствии с официальным 
документом, деятельности «в области финансов, 
образования, медицины, ветеринарии [!], въезда 
[т. е. иммиграции и таможни], транспорта, жилья... 
и связи», а также всей государственной отчетности 
(Total Information Awareness, n.d.). Данные должны со-
бираться, а затем изучаться с помощью специальных 
алгоритмов с целью выявления террористической 
деятельности. В 2003 году Конгресс, будучи явно не 
в восторге от этой идеи, отказался финансировать 
программу [54]. Однако, если верить Эдварду Сноу-
дену, в настоящее время функционируют несколько 
подобных программ под управлением Агентства на-
циональной безопасности и других государственных 
организаций [55].

Как показала реакция общества на откровения 
Сноудена, значительная часть граждан относится 
к таким программам негативно. Аккумулирование 
информации из разных источников в одном месте 
вызывает множество возражений. В первую очередь 
такое аккумулирование данных способствует попыт-
кам хакерства и кражи данных, как это происходило 

недавно в других странах [56]. Еще одно следствие 
такой деятельности – «размывание задач», когда 
правоохранительные органы понимают, что инфор-
мация, собранная с одной целью (например, для 
борьбы с терроризмом), может оказаться полезной 
и для других целей. Это легко может привести к зло-
употреблениям, от незаконного сбора информации 
о журналистах, политиках, общественных активистах, 
членах определенных этнических групп до утечки 
информации по причине личной мести [57]. И, что 
самое опасное, у государства появляется соблазн на 
основе собранной информации создавать «портреты 
личности» или «цифровые досье» на каждого граж-
данина, что обычно ассоциируется с тоталитарными 
режимами [58]8.10

Частично из-за реакции общества на откровения 
Сноудена Агентство национальной безопасности 
(далее – АНБ), вероятно, больше не собирает метадан-
ные; вместо этого ему приходится получать повестки 
на конкретные компании, являющиеся держателями 
информации, в соответствии с подходами поиска «по 
подозреваемому» и «по профилю», которые были опи-
саны выше [59]. Однако АНБ и другие федеральные 
агентства продолжают агрегировать данные иных 
типов [60]. Информацию собирают также различные 
организации на местном уровне и на уровне штатов. 
Например, система New York City's Domain Awareness, 
созданная совместно департаментом полиции города 
и компанией Microsoft, сводит воедино данные с ты-
сяч камер видеонаблюдения и картографические дан-
ные с целью выявления вероятных мест преступления, 
а также данные систем распознавания автомобильных 
номеров и сигналы GPS, что позволяет отслеживать 
перемещения в реальном времени и в записи [61]. 
Многие другие города имеют крупномасштабные 
системы видеонаблюдения с помощью камер, а неко-
торые также разрабатывают систему круглосуточного 
наблюдения с дронов или самолетов [62, 63]. Програм-
ма другого типа, под названием «центры интеграции», 

8 Daniel Solove популяризовал термин «цифровое досье», 
определяя его как собрание данных, формирующее «профиль 
человека с точки зрения его финансов, здоровья, психологии, 
убеждений, политических взглядов, интересов и стиля жизни», 
которое «все в большей степени переходит из частного сектора 
в государственный, особенно в том, что относится к правоох-
ранительной сфере» [58, p. 1084].
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действует более чем в половине штатов. Эти центры – 
по последним данным, их более 75, и в некоторых 
работает более 200 сотрудников – «интегрируют» 
информацию о финансах, аренде, коммунальных 
услугах, транспорте и связи из федеральных, регио-
нальных и местных баз данных, а также баз данных 
правоохранительных органов и частных компаний 
в целях следствия [64, p. 4].

Такая деятельность «по программам», которую на-
зывают всеобъемлющей, так как в ней задействуются 
записи об огромных массах населения, подразумевает, 
что большинство записей не содержит ничего крими-
нального [65]. По этой причине такой сбор данных 
не может регулироваться по принципу пропорцио-
нальности в рамках подхода «по подозреваемому». 
Однако этого, возможно, и не требуется. Пока люди не 
пользуются доступом к этой информации для поиска 
конкретных данных, как в случае с Джоном Слейдом, 
никакого вторжения в личное пространство не проис-
ходит. И только когда такой доступ осуществляется, 
государственные органы должны предъявить причи-
ну, необходимую для поиска «по подозреваемому», 
«по профилю» или «по событию».

Чтобы еще более обезопасить персональные 
данные от вторжения со стороны государства, мож-
но применить порядок, предложенный Конгрессом 
в отношении программы метаданных АНБ, а именно 
потребовать, чтобы все базы данных были отделены 
от государства. Даже поиски облачной информации 
«по профилю» могут осуществляться частными 
организациями; при этом государственные органы 
предоставляют профиль, а компания выдает данные 
только тех граждан, которые соответствуют этому 
профилю. И хотя такой порядок также несет риски, 
связанные с агрегацией данных (хакерство и прочее), 
он, несомненно, уменьшает потенциальные возмож-
ности для злоупотреблений со стороны государства.

В конечном итоге, однако, попытки отделить госу-
дарство от баз данных безрезультатны. Многие базы 
данных, необходимые для поиска в Облаке – такие как 
данные с камер видеонаблюдения, отслеживания на 
дорогах, миллиарды записей о личной криминальной 
истории, налогах, документах о праве на собствен-
ность, сделках с недвижимостью и многие другие, – не 
могли бы существовать без поддержки государства. 
Органы исполнительной власти используют эту 
информацию для самых разных законных действий, 

включая профилактику преступности. Таким образом, 
нельзя запретить государству иметь и развивать такие 
базы данных.

Вместо этого необходимо перевести регулирова-
ние поиска «по программам» на политическую основу 
[65]. Это предложение может показаться наивным, 
учитывая, насколько легко Конгресс соглашается на 
предложения исполнительной власти о всеобщем над-
зоре после теракта 11 сентября. Однако законодатели 
могут принять меры в этом отношении, о чем сви-
детельствует отказ финансировать TIA и пересмотр 
программы метаданных АНБ [5, 66]9.11Особенно в тех 
случаях, когда в процессе поиска облачной информа-
ции затронуты значимые группы населения – напри-
мер, представители органов законодательной власти 
и их наиболее влиятельных подразделений, – не-
которые виды политического воздействия не только 
возможны, но и вероятны.

В то же время следует признать, что правоохра-
нительные и антикриминальные лобби очень сильны 
как на уровне штатов, так и на федеральном уровне, 
и они могут оказать значительное влияние на решение 
этих вопросов. Важную роль в этом могли бы сыграть 
суды, причем в двух направлениях. В ряде случаев 
суды могли бы выносить решения об особой схеме 
сбора данных, вне рамок Четвертой поправки. Однако, 
учитывая узкое определение термина «обыск», данное 
Верховным судом для целей применения Четвертой 
поправки, а также его пристрастие к программам, 
включающим поиск различной информации (в рамках 
так называемого особого правосудия), такой исход 
вряд ли возможен в ближайшем будущем [65].

Второй способ, с помощью которого суды могли бы 
подвигнуть законодательные и правоохранительные 
органы к более сбалансированному подходу к указан-
ной проблеме и который будет действовать независимо 
от Четвертой поправки, – это применять тот же «стро-
гий» анализ, который они используют в отношении 
программ, создаваемых другими административными 
органами, например Агентством по охране окружа-
ющей среды или Администрацией по контролю за 

9 Среди других примеров – законы штатов, которые ограни-
чивают наблюдения с использованием дронов (собрание таких 
законов см. [66]), и федеральные законы, ограничивающие до-
ступ к различным типам информации (подробный список таких 
законов см. [5]).
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продуктами питания и лекарствами [67]. Правоохра-
нительные органы редко оказываются объектом этого 
типа судебного надзора, который вполне обычен для 
других ведомств; однако такой недостаток контроля – 
это скорее закрепленная традицией случайность, чем 
сознательная политика. В настоящей работе мы не 
рассматриваем вопрос о том, почему суды обязаны 
осуществлять надзор такого типа [68, 69]. Для целей 
нашего исследования достаточно отметить, что при 
всеобъемлющем сборе информации «по программе» 
суды должны рассматривать отделы полиции наравне 
с другими ведомствами, которые определяют границы 
законопослушного поведения граждан.

Этот вывод имеет несколько следствий. Во-первых, 
в рамках существующих принципов административно-
го права ни одна ведомственная программа не может 
действовать, если она влияет на права и обязанности 
граждан; чтобы ввести в действие подобную програм-
му, ведомство должно сослаться на законодательство, 
которое в идеале описывает негативное явление, ко-
торое следует устранить, категории граждан и виды 
деятельности, которые могут подвергнуться воздей-
ствию этого явления, и общие меры, которые могут 
быть приняты для его устранения. Это означает, что 
прежде чем такие программы, как New York City's 
Domain Awareness в Нью-Йорке и «центры интегра-
ции» на уровне штатов, начнут действовать, муници-
пальные, региональные и местные законодательные 
органы должны определить, какие виды информации 
они могут получить и с какой целью. Подобное тре-
бование законодательной авторизации, поддержанное 
судами, должно обеспечить хотя бы минимальную 
демократическую оценку таких программ и способов 
их реализации.

На этом, однако, влияние принципов администра-
тивного права не заканчивается. Согласно стандарт-
ной практике, когда ведомство получает одобрение 
на организацию какой-либо программы, оно должно 
разработать правила ее реализации, провести про-
цедуру публичного обсуждения (или подобную ей) 
и дать письменное обоснование для окончательного 
варианта правил; затем эти правила рассматриваются 
судом, чтобы гарантировать, что они соответствуют 
законодательству и свободны от дискриминации по 
принципу групп населения или областей применения 
[69]. Такие процедуры для обеспечения принципов 
демократии и судебного надзора налагают допол-

нительную нагрузку на отделения полиции, что не 
может не повлиять на выбор способа сбора данных. 
Необходимость прохождения такой публичной про-
цедуры заставит значительно сократить программы, 
подобные TIA, «центры интеграции» и другие мас-
штабные практики, или, по крайней мере, применять 
их более сдержанно.

Требование равноценности при сборе данных, 
введенное для предотвращения предвзятости, при-
обретает особую значимость; предлагается даже 
усилить это требование через доктрину «равноценной 
защиты» [70]. Это потребует либо всеобщего, либо 
случайного сбора данных (как предлагалось выше 
в связи с поиском «по профилю»), либо обоснования 
того, что неравномерный сбор данных статистически 
оправдан. Например, согласно этому принципу, потре-
буется установить камеры видеонаблюдения во всех 
точках города или, как вариант, везде, где зафиксиро-
ван определенный уровень преступности. Тогда сбор 
метаданных будет осуществляться в масштабах всей 
страны и будет либо случайным, либо основанным 
на алгоритмах с высоким коэффициентом попадания. 
В этом случае наличие баз данных ДНК, собранных 
у задержанных, как было одобрено Верховным судом 
(см. Maryland v. King [11]), будет трудно оправдать 
без доказательства того, что задержанные совершают 
больше преступлений, чем население в среднем [71].

Один из недостатков такого публичного подхода 
к сбору облачной информации «по программе» со-
стоит в том, что преступники будут знать критерии 
отбора данных и научатся избегать попадания в соби-
раемые базы данных. Такое происходит и в традици-
онной правоохранительной практике, что признается 
в административно-процессуальном законодатель-
стве, однако в случае цифровых баз данных опасения 
оказываются преувеличенными [72]. Дело в том, что 
главная цель всех масштабных правоохранительных 
мероприятий – предотвращение преступлений, и пу-
бличность может только способствовать ей. Кроме 
того, можно не раскрывать специфические детали 
применения такого подхода. Например, если исполь-
зуются камеры скрытого видеонаблюдения, то нужно 
раскрыть факт и основную цель такого наблюдения, 
но не расположение конкретных камер. Типы дан-
ных, собираемых «центрами интеграции», должны 
быть известны, но алгоритмы, используемые при их 
анализе, могут обсуждаться только в закрытых судеб-
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ных заседаниях. И, наконец, основное возражение 
в ответ на подобные опасения следующее: принцип 
подотчетности в демократическом обществе требует, 
чтобы граждане знали не только о широкомасштаб-
ных возможностях полиции, но и о том, как именно 
они применяются.

Доступ к облачной информации «по инициативе» – 
фидуциарные обязательства

Все вышеописанные типы поиска облачной инфор-
мации подразумевают расследования по инициативе 
государственных органов. В нашем исследовании 
мы исходим из предпосылки, что обоснование в той 
или иной степени необходимо при любом вмеша-
тельстве государства в личную информацию. Но что 
если держатель информации – банк, транспортная 
организация, больница – обнаруживает информацию, 
которая, возможно, свидетельствует о преступной 
деятельности, и хочет передать ее полиции? До сих 
пор мы обсуждали ряд причин, по которым государ-
ство не должно иметь права требовать информацию 
у третьих сторон без обоснования, однако ситуация 
совершенно меняется, если третья сторона сама про-
являет инициативу.

При этом важно отметить, что не все ситуации 
доступа к облачной информации «по инициативе» 
одинаковы. В тех делах, когда Верховный суд впервые 
обнародовал «доктрину третьей стороны», третья сто-
рона была лично знакома с ответчиком (Hoffa v. United 
States [73]; Lewis v. United States [74]). Правило, что 
информация, полученная от таких лиц, должна игно-
рироваться государством, подрывает их независимое 
решение о раскрытии этой информации; можно даже 
утверждать, что это правило подрывает их право на 
свободу слова, гарантированное Первой поправкой. 
Вспомним, например, осведомителя в нашем при-
мере с Джоном Слейдом. Каковы бы ни были его 
мотивы и откуда бы он ни получил информацию, 
его решение раскрыть эту информацию заслуживает 
уважения и должно рассматриваться как легитимная 
основа для действий государственного органа, если 
имеются достаточные указания на достоверность этой 
информации.

Однако в недавно рассмотренных Верховным су-
дом делах с участием третьей стороны, Miller v. United 
States [75] и Smith v. Maryland [7], третьей сторо-
ной выступало не физическое лицо, а организация, 

а именно банк и телефонная компания. Исторически 
корпорации не считаются самостоятельными «лица-
ми» в большинстве контекстов и имеют меньше прав 
в рамках Первой поправки, чем люди (Citizens United 
v. Fed. Elec. Comm'n [76])10.12Что еще важнее, в отличие 
от физических лиц организации имеют формальные 
или квазиформальные фидуциарные обязательства 
перед своими клиентами, поскольку, в отличие от 
третьей стороны в виде физического лица, они могут 
получать личную информацию просто потому, что 
предоставляют определенную услугу [4, 78]. Самый 
яркий пример – медицинские учреждения, которым па-
циент передает личную информацию, чтобы получить 
лечение. Даже Верховный суд отклонил заявление, что 
медицинское учреждение имеет право не соблюдать 
врачебную тайну в интересах поимки преступника 
(Ferguson v. City of Charleston [79]). Вероятно, такую 
же позицию следует занять по отношению к банкам 
и телефонным компаниям, которым мы передаем 
информацию с единственной целью осуществлять 
финансовые операции или пользоваться связью.

Важно также отметить, что когда третьей стороной 
является организация, то степень «добровольной» 
передачи информации государству может быть очень 
разной. В некоторых случаях государство отдает 
команду третьим сторонам предоставить имеющуюся 
у них информацию автоматически и без какого-либо 
судебного ордера. Например, банки должны сообщать 
обо всех вкладах свыше 10 тысяч долларов неза-
висимо от обстоятельств [80]. Такой приказ может 
считаться обоснованным, только если он исходит от 
законодательного органа и применяется для всех без 
исключения (что в случае с вкладами соответствует 
действительности). Чаще государство прибегает 
к более тонким рычагам давления на третью сторону 
для получения от нее информации. В самом очевид-
ном случае некоторые держатели информации, хотя 
и являются частными компаниями и не зависят от пра-
вительства, но во многом рассматривают государство 
в качестве клиента [81]; другие компании, завися от 

10 Решение Верховного Суда по делу Citizen's United [76] 
фокусировалось на праве корпораций на политические высту-
пления, что не рассматривается в данном контексте. Кроме того, 
в рамках Пятой поправки корпорации до сих пор не считаются 
«лицами», а в рамках Четвертой поправки имеют очень мало 
прав [8, 77].
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щедрости государства, стремятся доказать свою по-
лезность [82]. Если поиск «по инициативе» не получит 
четкого определения, то он может в конечном итоге 
свести на нет все усилия по передаче максимального 
объема данных в руки частных компаний, на что на-
правлены, например, недавно принятые законы АНБ. 
Это явление вызывает тревогу, поскольку граждане 
должны быть уверены, что частные организации, 
которым они доверяют самые основы своей жизни, 
не передадут информацию государству.

В то же время следует признать, что фидуциарные 
обязательства и опасения по поводу двуличности 
корпораций не должны всегда ставиться выше сво-
боды слова и заботы об общественной безопасно-
сти. Например, и медики, и юристы признают свою 
обязанность раскрывать информацию, способную 
остановить или предотвратить тяжкое преступле-
ние  (например, [83, 84, Правило 1.6 (b) (1)]). Если 
применить эту норму к облачной информации, то 
третьи стороны будут иметь право раскрывать, а го-
сударство – использовать информацию, способную 
предотвратить тяжкое преступление в ближайшем 
будущем. Однако спорным остается вопрос, следует 
ли применять эту норму в полной мере, если в ситу-
ациях доступа «по инициативе» третьей стороной 
выступают организации, без которых в современном 
мире мы не можем обойтись11.13

Рекомендации
Базы данных содержат информацию, которая мо-

жет помочь правоохранительным органам успешнее 
бороться с преступностью и терроризмом. Однако, 
учитывая персональный характер большей части 
такой информации, государство не должно иметь воз-
можности получать, просматривать или использовать 
такую информацию бесконтрольно. На основе прове-
денного исследования были разработаны следующие 
рекомендации относительно доступа правоохрани-
тельных органов к базам данных:

Если отделение полиции ищет непубличную 
информацию о конкретном человеке, оно должно 

11 Конгресс принял аналогичный закон, запрещающий 
интернет-провайдерам предоставлять правоохранительным 
органам информацию о коммуникациях, за исключением крити-
ческих ситуаций, могущих повлечь смерть или тяжкое телесное 
повреждение, и некоторых технических ситуаций [85].

предъявить подозрения о совершении им преступ-
ного деяния, пропорциональные глубине вторжения 
в личные данные. Независимо от того, будут ли суды 
модифицировать действующий закон о Четвертой 
поправке для регулирования такого доступа, законо-
дательные органы должны требовать строгого обо-
снования в отношении типа данных, их объема или 
обоих этих параметров.

Напротив, если правоохранительные органы полу-
чают доступ к информации с целью создания профиля 
для поиска подозреваемых, они должны убедиться, 
что профиль имеет необходимый коэффициент по-
падания на основе принципа пропорциональности, 
что он не содержит противоправной дискриминации 
и использует понятный алгоритм. Суды должны 
давать оценку профилю в закрытом заседании, если 
это необходимо, чтобы гарантировать их валидность 
и отсутствие предвзятости в выделении факторов ри-
ска. Если профиль используется для идентификации 
подозреваемых, то у полиции не должно быть воз-
можности выбирать, кто из подозреваемых подлежит 
дальнейшему расследованию; расследование должно 
проводиться в отношении всех лиц из профиля или, 
если это невозможно, в отношении подмножества 
профиля, отобранного на нейтральной основе.

Если отделение полиции отталкивается в своем 
расследовании не от подозреваемого или профиля, 
а от самого преступления, то такое преступление 
должно быть достаточно тяжелым, а круг лиц, по 
которым запрашивается информация, должен быть 
минимальным и соответствовать времени и месту 
преступления. Если очевидно, что расследование 
будет масштабным, то определять необходимость 
и масштабы доступа к информации должен суд.

Сбор данных, необходимых для целей правоох-
ранительной деятельности, должен осуществляться 
негосударственными организациями в пределах, со-
ответствующих основным целям сбора информации; 
независимо от места сбора и хранения информации, 
эти процессы должны регулироваться особым законо-
дательством и административными нормами, вырабо-
танными открыто и демократическим путем. Методы 
получения данных должны быть универсальными, 
основанными на случайной выборке или статисти-
чески обоснованными. Суды должны обеспечивать 
выполнение этих норм через административные меры 
или принцип равной защиты.
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Частные организации должны иметь право предла-
гать государственным органам информацию о лицах, 
по отношению к которым у них есть фактические 
фидуциарные обязательства, только в том случае, если 
у этих организаций имеются веские основания считать, 
что это предотвратит совершающееся или готовящееся 
тяжкое преступление. Суды должны тщательно изучать 
все финансовые или иные меры, которые применяют 
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