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Актуальность темы исследования. В информационном обществе 

претерпевают изменения многие сферы общественной жизни, включая 

медицину. Современные информационные технологии позволяют врачам 

оказывать дистанционную медицинскую помощь, осуществлять постоянный 

мониторинг состояния здоровья пациентов. В период пандемии COVID-19 

возросла потребность в оказании удаленной медицинской помощи1. 

Технологии машинного обучения используются для проведения исследований 

и выявления заболеваний на основе автоматизированной обработки больших 

массивов медицинских данных2. Внедрение телемедицинских технологий 

оказывает влияние на управление системой здравоохранения, трансформирует 

рынок медицинских услуг, вовлекает в экономику здравоохранения новых 

участников экономических отношений – владельцев телемедицинских 

платформ, операторов связи, провайдеров облачных сервисов, 

производителей телемедицинских устройств, разработчиков программного 

обеспечения3. Данные процессы трансформации общественных отношений в 

медицине требуют адекватных механизмов правового регулирования, 

закрепляющих правовой статус субъектов правоотношений в телемедицине, 

защищающих права пациентов и публичные интересы в сфере 

здравоохранения. 

В условиях цифровизации медицины возрастает значение 

информационной безопасности пациентов и иных субъектов телемедицинской 

деятельности. Обработка больших объемов персональных данных о здоровье 

пациентов в информационных системах повышает риски нарушения 

неприкосновенности частной жизни и требует более высоких стандартов 

                                                           
1 Телемедицинские технологии получили во время пандемии стимул к развитию. Российская газета. 
Спецвыпуск № 237(8291) [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2020/10/21/pandemiia-
prostimulirovala-razvitie-telemedicinskih-tehnologij.html (дата обращения: 01.02.2021). 
2 Бурсов А.И. Применение искусственного интеллекта для анализа медицинских данных // 
Альманах клинической медицины. 2019. №7. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-dlya-analiza-meditsinskih-dannyh 
(дата обращения: 01.02.2021). 
3 См. Digital transformation and interoperability. 2020 Global Health Care Outlook. P. 19 [Электронный 
ресурс] URL: https://documents.deloitte.com/insights/2020globalhealthcareoutlook (дата обращения: 
01.02.2021). 
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защиты информации. С другой стороны, для функционирования 

телемедицины необходимы правовые механизмы, обеспечивающие доступ к 

медицинским данным и надежный документооборот между участниками 

телемедицинских отношений4. 

Информационная безопасность в телемедицине, в первую очередь, 

обеспечивается гарантиями реализации информационных прав пациентов: 

права пациента на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных 

данных; права пациента на доступ к информации о состоянии своего здоровья. 

В настоящее время в российском праве не выработан единообразный подход 

к созданию и обороту электронных записей о здоровье пациентов, ограничены 

возможности использования разных способов идентификации и 

аутентификации, не регламентирован порядок оказания анонимной 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, не 

разрешены коллизии в требованиях к защите персональных данных о 

состоянии здоровья и врачебной тайны, что затрудняет реализацию 

пациентами своих прав в телемедицине. 

Правовое обеспечение информационной безопасности в телемедицине 

охватывает также защиту интересов общества, государства и третьих лиц в 

доступе к информации о состоянии здоровья. Охрана публичных интересов в 

здравоохранении (управление системой здравоохранения, защита здоровья 

других граждан, проведение медицинских исследований) вступает в конфликт 

с требованиями законодательства о персональных данных5, что 

предопределяет необходимость поиска новых подходов к правовому 

регулированию общественных отношений в сфере оборота персональных 

                                                           
4 В исследовании Европейской Комиссии 2017 года в качестве основных барьеров доступа к 
медицинским данным названы риски нарушения неприкосновенности частной жизни, киберугрозы 
и неразвитость инфраструктуры. См. Synopsis report of the public consultation on Digital transformation 
of health and care in the context of the Digital Single Market [Электронный ресурс] URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-digital-
transformation-health-and-care-context-digital (дата обращения: 01.02.2021). 
5 В зарубежной литературе данную проблему называют “privacy – public health dilemma”, её 
значение усилилось в условиях пандемии COVID-19. См. Privacy, security, and public health in a 
pandemic year [Электронный ресурс] // URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-
insights/privacy-security-and-public-health-in-a-pandemic-year (дата обращения: 01.02.2021). 
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данных о состоянии здоровья. 

Степень научной разработанности темы и теоретическая основа 

исследования. В настоящее время, как в отечественной, так и зарубежной 

правовой науке, наблюдается высокий интерес к исследованию правовых 

аспектов телемедицины, включая вопросы информационной безопасности, 

что подтверждается значительным количеством научных публикаций по 

данному направлению за последние годы6.  

Теоретической основой настоящего исследования стали работы 

российских и зарубежных ученых в области информационного права и иных 

отраслевых правовых наук. 

Ключевую роль в теоретическом осмыслении проблематики правового 

обеспечения информационной безопасности в телемедицине сыграли 

исследования российских ученых – специалистов в сфере информационного 

права. Работы И.Л. Бачило, П.У. Кузнецова, А.Б. Агапова, И.М. Рассолова, 

А.В. Лысенко послужили основой в исследовании общих вопросов 

информационного права и информационных правоотношений. Монографии, 

научные статьи и диссертационные исследования Т.А. Поляковой, В.Н. 

                                                           
6 В российской правовой литературе до 2016 года было представлено незначительное количество 
работ, посвященных правовому регулированию телемедицины: Наумов В.Б., Савельев Д.А. 
Правовые аспекты телемедицины. СПб.: Анатолия, 2002. 107 с.; Богдановская И.Ю. Правовое 
регулирование телемедицины: опыт США// "Врач и информационные технологии", 2007, N 3. С. 64-
68.; Штыкова Н.Н. Сущность и проблемы реализации электронной медицины (на примере 
Владимирской области)// "Медицинское право", 2014. С. 22-27. Однако в последние несколько лет, 
после принятия законодательства о телемедицинских технологиях, вопросы телемедицины стали 
получать больше внимания в отечественной правовой литературе. См. напр., Варюшин М.С. 
Правовое регулирование телемедицины в России и ЕС: два шага вперед и один назад // Закон. 2018. 
N 1. С. 165-174; Смирнова К.М. Проблема информационной безопасности в контексте 
использования "Интернета вещей" в медицине // Медицинское право. 2019. N 1. С. 31-37; Смышляев 
А.В., Мельников Ю.Ю., Платонова Н.И. Телемедицинские технологии в системе оказания 
первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации на современном этапе: правовой 
аспект // Медицинское право. 2018. N 6. С. 16-21; Поспелова С.И., Сергеев Ю.Д., Павлова Ю.В., 
Каменская Н.А. Правовой режим применения телемедицинских технологий и внедрения 
электронного документооборота: современное состояние правового регулирования и перспективы 
развития // Медицинское право. 2018. N 5. С. 24-33; Соколенко Н.Н., Багнюк М.Е., Багнюк Д.В. 
Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий: некоторые проблемы 
правового регулирования // Медицинское право. 2018. N 4. С. 14-17; Смирнова К.М. Проблема 
информационной безопасности в контексте использования "Интернета вещей" в медицине // 
Медицинское право. 2019. N 1. С. 31-37; Блинов С.В., Кузьмина Н.М., Ревина С.Н., Сидорова А.В. 
Основные подходы к определению содержания термина "телемедицина" // Юрист. 2019. N 5. С. 58-
63., и др. 
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Лопатина, А.В. Морозова, А.К. Жаровой, Е.К. Волчинской, А.С. Жарова, А.А. 

Чеботаревой, А.А. Стрельцова системно осветили теоретико-правовые 

проблемы обеспечения информационной безопасности. В работах А.А. 

Тедеева, Е.В. Семизорова, Р.В. Амелина, С.И. Семилетова, М.В. Бородина 

раскрыты вопросы правового регулирования использования информационных 

систем и электронного документооборота. Труды Л.К. Терещенко, А.В. 

Минбалеева, Г.Г. Камаловой, В.А. Северина, Н.И. Петрыкиной сформировали 

научные представления о правовой природе информации и её правовом 

режиме. Э.В. Талапина, В.Б. Наумов, А.И. Савельев, В.В. Архипов, Ю.С. 

Харитонова, А.В. Туликов, внесли вклад в исследование эволюции прав 

человека и институтов информационного права в постиндустриальную эпоху. 

Телемедицина сегодня относится к ключевым направлениям 

исследования ведущих зарубежных центров в области права информационных 

технологий. За последние годы зарубежными учёными было проведено 

значительное количество исследований7 по вопросам защиты персональных 

данных в электронном здравоохранении, формирования электронных записей 

о здоровье (electronic health records), обеспечения безопасности медицинских 

устройств, создания институциональных и инфраструктурных условий для 

развития телемедицины.  

Исследование правовых аспектов информационной безопасности в 

телемедицине основывается также на трудах зарубежных ученых – 

специалистов в сфере права информационных технологий. Общие 

теоретические разработки в сфере права информационных технологий, 

послужившие основой для данного исследования, изложены в работах ученых 

                                                           
7 74. Carlisle G., Whitehouse D., Duquenoy P. (Eds.). eHealth: Legal, Ethical and Governance 
Challenges. Springer. 2013. 385 p.; Adams S., Purtova N., Leenes R. (Eds.). Under Observation: The 
Interplay Between eHealth and Surveillance. Springer, 2017. 210 p.; Gilroy A., Spontoni C., Llewellyn K., 
Undine von Diemar. Data protection challenges for telemedicine in the EU and US // Е-Health Law & 
Policy. 2015. Vol. 2. Issue 8. Р. 12-14.; Lynn D. Fleisher, James C. Dechene. Telemedicine and E-Health 
Law. Law Journal Press. 2014. 1080 p.; Callens S. E-Health & the Law.  Kluwer Law International. 2003. 
183 p.; E-health, privacy, and security law: 2014 cumulative supplement / Editor-in-chief W. A. H. Gantt 
III. – 2nd ed. – Arlington: The American Bar Association: Bloomberg BNA, 2015. 538 p.; Mantovani E., 
Quinn P. mHealth and data protection – the letter and the spirit of consent legal requirements// International 
Review of Law, Computers &Technology. Volume 28, 2014. Issue 2. P. 222-236; и др. 
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из США - Л. Лессига (L. Lessig), В. Серфа (V. Cerf), Великобритании - И. 

Ллойда (I. Lloyd), Э. Мюррея (A. Murray), Д. Бэйндридж (D. Bainbridge), стран 

Европейского Союза - Л. Багрейва (L. Bygrave), К. Матисэна (K. Mathiesen), Д. 

Шартума (D. Schartum), K. Деметриус (K. Demetrius), С. Магнюсон (S. 

Magnusson). Непосредственно вопросы правового регулирования в 

телемедицине и электронного здравоохранения, включая вопросы 

электронного документооборота и защиты персональных данных, 

раскрываются в трудах ученых из США, Великобритании, Бельгии, 

Нидерландов, Италии, Германии, Индии - Ж. Дюмортье (J. Dumortier), Г. 

Карлис (G. Carlisle), Д. Уайтхаус (D. Whitehouse), Н. Пуртовой (N. Purtova), С. 

Адамса (S. Adams), Р. Линса (R. Leenes), А. Гилрой (A. Gilroy), С. Калленса (S. 

Callens), К. Спонтани (C. Spontani), Е. Коста (E. Kosta), Б. Купс (B. Koops), A. 

Wernick (А. Верник), I. Klünker (И. Клюнкер), Д. Гант (D. Gant), Е. Мантовани 

(E. Mantovani), П. Куин (P. Quinn), Л. Фляйшер (L. Fleisher), Ж. Дэкен (J. 

Dechene), Р. Сони (R. Sony), Д. Сао (D. Sao), А. Гупта (A. Gupta). 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

использования информационных технологий в медицине и защиты 

информации при её обработке в информационных системах здравоохранения.  

Предметом исследования является нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности в телемедицине, правовые средства защиты 

электронного документооборота в телемедицине, правовой режим 

информации, обрабатываемой в информационных системах здравоохранения. 

Цель исследования состоит в выявлении тенденций правового 

обеспечения информационной безопасности в телемедицине, разработке 

научно обоснованных предложений по развитию правовых средств защиты 

электронного документооборота в телемедицине и правового режима 

информации, обрабатываемой в информационных системах здравоохранения. 

Задачи исследования:  

определить соотношение права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь с правом на доступ к информации в информационном обществе; 
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определить роль правового обеспечения информационной безопасности 

для развития телемедицины;  

выявить правовые подходы к созданию информационных систем 

здравоохранения и обороту электронных записей о здоровье, обеспечивающие 

баланс публичных интересов, прав и законных интересов пациентов; 

определить правовые средства обеспечения электронного 

документооборота в телемедицине, способствующие интероперабельности и 

защите прав субъектов телемедицинской деятельности; 

установить особенности обработки персональных данных о состоянии 

здоровья в новых технологических условиях и обосновать изменения 

правового режима персональных данных с учетом потребностей 

телемедицины; 

выявить критерии разграничения правового режима персональных 

данных о состоянии здоровья и врачебной тайны. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания: системный, диалектический, анализ и синтез, индукция и 

дедукция. Специальные научные методы (сравнительно-правовой и 

формально-юридический) использовались при изучении и сравнении 

законодательства о телемедицине в Российской Федерации и зарубежных 

странах. Вышеперечисленные методы позволили решить поставленные в 

исследовании задачи и разработать теоретические положения 

информационного права об особенностях, закономерностях и направлениях 

правового обеспечения информационной безопасности в телемедицине, 

предложить практические рекомендации по развитию правового 

регулирования в данной сфере общественных отношений.  

Эмпирическая база исследования включает действующие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, 

документы международных организаций, акты судов, официальные 

статистические данные российских и зарубежных организаций, проекты 

нормативно-правовых актов. 
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 Научная новизна работы заключается в том, что она представляет 

собой первое в российской правовой науке диссертационное исследование 

правовых аспектов информационной безопасности в телемедицине. 

Выявленные тенденции взаимодействия права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь с информационными правами, разработанные подходы 

к правовому обеспечению электронного документооборота и защите 

персональных данных в телемедицине могут послужить теоретической базой 

для дальнейших исследований в области правового регулирования 

телемедицины и информационного права в целом. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1) В информационном обществе право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь находится в тесной взаимосвязи с правом на доступ к 

информации. Право на доступ к информации является гарантией 

осуществления права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

определяет его содержание и способствуют достижению равного 

доступа каждого человека к медицинской помощи.  

2) Информационная безопасность выступает ключевым условием 

реализации прав и законных интересов субъектов правоотношений в 

телемедицине. В правовом обеспечении телемедицины 

информационная безопасность играет системообразующую роль и во 

многом определяет направление развития законодательства о 

телемедицине как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах.  

3) Одним из принципов информационной безопасности является 

интероперабельность, которую следует понимать не только как 

технический принцип взаимодействия информационных систем, но и в 

более широком (социальном) значении - как принцип системного 

взаимодействия субъектов информационных правоотношений. На 

примере взаимодействия субъектов правоотношений в телемедицине 

обосновано, что интероперабельность представляет собой новый 

принцип информационного права, влияющий на развитие 
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правоотношений в условиях цифровизации. 

4) Обеспечение баланса частных и публичных интересов в телемедицине 

требует дифференциации условий обработки персональных данных о 

состоянии здоровья. В качестве дополнительного условия обработки 

персональных данных для отдельных целей предложено презюмировать 

согласие субъекта персональных данных на обработку данных с 

предоставлением ему права на отказ от обработки. Такими целями могут 

быть, в частности, обработка электронных записей о здоровье в единой 

государственной информационной системе здравоохранения, обработка 

обезличенных персональных данных о здоровье в исследовательских 

целях. Данный подход, с одной стороны, способствует защите 

публичных интересов в здравоохранении, с другой стороны – учитывает 

автономию воли субъекта персональных данных, его интересы в сфере 

информационной безопасности личности. 

5) Осуществление права на медицинскую помощь, по общему правилу, не 

должно быть обусловлено обязательной идентификацией и 

аутентификацией пациента посредством единой государственной 

системы идентификации и аутентификации. Требования к 

идентификации и аутентификации пациентов в телемедицине должны 

быть технологически нейтральными и применяться с согласия пациента, 

кроме случаев, когда идентификация и аутентификация необходимы в 

законных интересах третьих лиц. Обоснована возможность закрепления 

права пациента на получение анонимной медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий в случаях, не требующих 

обязательной идентификации пациента и раскрытия его личности для 

третьих лиц. 

6) Установлена необходимость разграничения правовых режимов 

персональных данных и врачебной тайны в целях устранения коллизий 

и дублирования требований к обработке данных в телемедицине. Для 

разграничения названных правовых режимов предложено закрепить 
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приоритет законодательства о врачебной тайне над законодательством о 

персональных данных и предусмотреть применение законодательства о 

персональных данных к обработке информации о состоянии здоровья в 

правоотношениях, не охватываемых режимом врачебной тайны. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

научных представлений о правовом обеспечении информационной 

безопасности в условиях развития информационного общества. Результаты 

исследования могут быть использованы в теоретических разработках проблем 

правового обеспечения информационной безопасности не только в 

телемедицине, но и в других сферах общественной жизни, подвергающихся 

процессам цифровизации. 

Практическая значимость исследования заключается в предложении 

конкретных направлений развития нормативно-правового регулирования в 

сфере обеспечения информационной безопасности в телемедицине: правовой 

модели создания электронных записей о здоровье пациентов и организации 

информационных систем здравоохранения; правовых средств защиты 

электронного документооборота в телемедицине; требований к обработке 

персональных данных в телемедицине и уточнения правового режима 

обезличенных данных; разграничения правовых режимов персональных 

данных и врачебной тайны. 

Достоверность и апробация результатов исследования 

Диссертация выполнена в Международной лаборатории по праву 

информационных технологий и интеллектуальной собственности 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». Положения диссертационного исследования нашли отражение в 

научных статьях8, опубликованных в российских и зарубежных научных 

                                                           
8 Zhuravlev M., Brazhnik T. Russian data retention requirements: Obligation to store the content of 
communications // Computer Law & Security Review. 2018. Vol. 34. No. 3. P. 496-507; Журавлев М. С. 
Интероперабельность как фактор развития права в сфере электронного здравоохранения // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 3. С. 98-116; Журавлев М. С. Электронное 
здравоохранение: становление и развитие // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. 
С. 235-241; Журавлев М. С. Защита персональных данных в телемедицине // Право. Журнал Высшей 
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изданиях, в том числе рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки Российской Федерации, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, 

входящих в список НИУ ВШЭ журналов высокого уровня. 

Основные положения и выводы научного исследования были 

представлены в докладах автора на заседаниях Международной лаборатории 

по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности 

НИУ ВШЭ, на российских и международных научных конференциях по 

проблемам информационного права9, а также в опубликованных по 

результатам данных мероприятий сборниках10. 

Отдельные положения исследования использовались в 

преподавательской деятельности автора на образовательных программах 

факультета права НИУ ВШЭ11, а также при участии в научно-

                                                           
школы экономики. 2016. № 3. С. 85-94; Журавлев М.С. Правовое обеспечение электронного 
документооборота в телемедицине // Информационное право. 2017. № 4. С. 10-15; Журавлев М. С. 
Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые пределы вмешательства в частную 
жизнь работника // Информационное право. 2013. № 4. С. 35-38; Zhuravlev M., Blagoveshchenskaya 
O. Telemedicine: Current State and COVID-19 Lessons // Legal Issues in the Digital Age. 2020. No. 2. P. 
92-143. 
9 Доклад на тему «Правовые вызовы электронного здравоохранения в России («eHealth Regulatory 
challenges in Russia») на Международной конференции «Будущее электронного здравоохранения: 
социальные, правовые и этические вызовы, 30.04.2019 (Институт Интернета и Общества 
Александра Гумбольдта, Берлин); Доклад на тему «Правовое регулирование телемедицины в США» 
на V Международной научно-практической конференции «Право в цифровую эпоху», 24.11.2015 
(НИУ ВШЭ, Москва); доклад на тему «Защита персональных данных в телемедицине» на 
Международной конференции «Новые вызовы и угрозы информационной безопасности: правовые 
проблемы», 06.02.2016 (ИГП РАН, Москва); доклад на тему «Защита персональных данных в 
телемедицине» на VI Международной научно-практической конференции «Право и информация: 
вопросы теории и практики», 15.04.2016 (Президентская библиотека им. Б.Ельцина, Санкт-
Петербург); доклад на тему «Правовое обеспечение электронного документооборота в 
телемедицине» на VII Международной научно-практической конференции «Право и информация: 
вопросы теории и практики», 14.04.2017 (Президентская библиотека им. Б.Ельцина, Санкт-
Петербург); Доклад на тему «Правовые ограничения обработки персональных данных в 
электронном здравоохранении на VII Международной научно-практической конференции «Право 
в цифровую эпоху», 21.11.2017 (НИУ ВШЭ, Москва). 
10 Zhuravlev M. eHealth regulatory challenges in Russia, in: The futures of eHealth. Social, ethical and 
legal challenges. Berlin: Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, 2019. P. 143-150; 
Журавлев М. С. Правовое регулирование телемедицины в США // В кн.: Право в цифровую эпоху. 
Материалы секции молодых исследователей V Международной научно-практической 
конференции. М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 
2016. С. 82-86; Журавлев М.С. Защита персональных данных в телемедицине // В кн.: Право и 
информация: вопросы теории и практики: сборник материалов международной научно-
практической конференции /науч. ред. Н. А. Шевелёва. 2017. С. 151-154. 
11 В рамках курса «Информационные технологии в деятельности юриста» (2017-2018, 2018-2019 
гг.), «Информационное право» (2018-2019 гг.), научно-исследовательских семинаров «Право и 
Интернет» (2016-2017 гг.) и «Право в цифровой среде» (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг.). 
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исследовательских проектах НИУ ВШЭ. 

Структура исследования предопределена его целью и задачами, 

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

 Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражена 

степень ее разработанности, определены цели и задачи работы, методология 

исследования, указаны основные положения, выносимые на защиту, 

подтверждена степень достоверности и апробация результатов. 

Глава 1 «Понятие телемедицины в российском и зарубежном праве» 

посвящена анализу содержанию права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в постиндустриальном обществе, выявлению тенденций развития 

законодательства о телемедицине, определению роли информационной 

безопасности в системе правового обеспечения телемедицины. 

Параграф 1.1. «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в 

условиях информационного общества» содержит анализ международно-

правовых и конституционно-правовых основ права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, раскрывает особенности обеспечения и реализации 

этого права в постиндустриальную эпоху. 

Оказание медицинской помощи с использованием телемедицинских 

технологий не является новым правом человека, а представляет собой способ 

реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях 

развития информационных технологий. В информационном обществе человек 

получает новые гарантии, способствующие обеспечению равенства в доступе 

к медицинской помощи, более эффективной реализации его прав в сфере 

охраны здоровья. Основные факторы развития этих гарантий заключаются в 

дистанционности, персонализации и автоматизации. 

Помимо обеспечения равного доступа к медицинской помощи 

информационные технологии позволяют эффективнее реализовывать право 

пациента на выбор врача и медицинской организации без привязки к 
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конкретной территории, обеспечивать преемственность в оказании 

медицинской помощи при изменении места жительства пациента или места 

работы врача, предоставлять пациенту постоянный доступ к информации о 

состоянии своего здоровья посредством использования электронных 

медицинских карт. Право пациента на профилактику здоровья обеспечивается 

за счет динамического наблюдения за состоянием здоровья с использованием 

телемедицинских технологий. Право на оказание неотложной медицинской 

помощи эффективнее реализуется за счет использования телемедицинских 

устройств, позволяющих оперативно передавать информацию в медицинские 

организации о необходимости оказания срочной медицинской помощи, в том 

числе, в дистанционной форме. Анализ медицинских данных с применением 

технологий искусственного интеллекта (машинного обучения) качественно 

изменяет подходы к диагностике пациентов, повышает оперативность и 

точность принятия решений при оказании медицинской помощи. 

Реализация права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь с 

применением телемедицинских технологий напрямую связана с обеспечением 

права граждан на доступ к информации (включая доступ к ИКТ), устранением 

цифрового неравенства. Социальное государство постиндустриальной эпохи в 

современном технологическом контексте обязано создавать правовые и 

инфраструктурные условия для реализации социально-экономических прав 

граждан, включая право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

используя потенциал ИКТ. 

Параграф 1.2. «Развитие законодательства о телемедицине» 

содержит сравнительно-правовой анализ подходов к регулированию 

телемедицины, освещает особенности правоотношений в телемедицине, 

раскрывает правовые барьеры для развития телемедицины и возможные 

направления их преодоления. 

Телемедицина представляет собой междисциплинарное понятие на 

стыке разных областей: медицины, информационных технологий, 

менеджмента и др. С развитием правового регулирования правоотношений в 
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телемедицине данное понятие получает юридическое закрепление в 

различных правовых системах. 

Исходя из проведенного сравнительного анализа подходов к 

определению телемедицины и целей настоящего исследования термин 

«телемедицина» предложено понимать в значении использования 

информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских 

услуг, создания и поддержания инфраструктуры здравоохранения, повышения 

качества и доступности здравоохранения. В таком значении к телемедицине 

относятся информационные системы здравоохранения, электронные записи о 

здоровье пациентов, дистанционные медицинские услуги, дистанционное 

наблюдение за состоянием здоровья граждан, выдача электронных 

документов (рецептов, больничных листов, медицинских заключений и 

справок), электронная запись на приём к врачу, дистанционные консилиумы 

врачей и другие формы медицинской деятельности, включая медицинские 

исследования, в которых задействованы информационно-коммуникационные 

технологии. Определяющими характеристиками телемедицины являются 

дистанционный характер взаимодействия субъектов телемедицинской 

деятельности и автоматизированная обработка информации. 

Понятие телемедицины является динамичным, с течением времени 

включает в себя новые технологические достижения, реагирует на 

изменяющиеся потребности в области здравоохранения и адаптируется к 

социальному контексту. 

Правовое обеспечение телемедицины связано с широким кругом 

отраслевых вопросов. Поскольку традиционные правовые механизмы не 

учитывают особенности телемедицины, возникает потребность в принятии 

нового законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов 

субъектов правоотношений в телемедицине и устранение необоснованных 

юридических барьеров, препятствующих использованию телемедицинских 

технологий. 

Барьеры для развития телемедицины могут быть организационно-
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техническими (неразвитость сетевой инфраструктуры, особенности 

технологий обработки информации и т.п.), этическими (низкий уровень 

владения информационными технологиями, непринятие технологий по тем 

или иным соображениям и т.п.) и юридическими (требования к 

лицензированию медицинской деятельности, ограничения на обработку 

персональных данных и т.п.). Среди юридических барьеров следует выделять 

обоснованные (легитимные) и необоснованные (нелегитимные) барьеры 

Легитимные юридические барьеры призваны обеспечивать баланс прав и 

законных интересов субъектов права. Необоснованные (нелегитимные) 

юридические барьеры, представляющие собой либо устаревшие правовые 

нормы и институты, больше не выполняющие функцию защиты прав и 

законных интересов субъектов права в новых условиях, либо пробелы в праве, 

препятствуют развитию информационных технологий и нуждаются в 

устранении. 

Телемедицина представляет собой сферу, которая требует специальной 

государственной стратегии развития и регулирования, нуждается в 

обеспечении высоких стандартов безопасности, защите прав пациентов. Во 

многих странах принимаются стратегии и разрабатываются правовые акты в 

целях устранения правовых барьеров для внедрения цифровых технологий в 

медицину и здравоохранение. Несмотря на то, что в исследуемых 

юрисдикциях (США, страны ЕС, Российская Федерации) сформировался в 

целом единообразный подход к регулированию телемедицины, в разных 

странах есть свои особенности, предопределенные правовыми традициями, 

социально-экономическими, культурными, демографическими факторами. 

Так, в США - государстве с федеративным устройством, в котором 

штаты обладают широкой компетенцией в сфере здравоохранения, на первый 

план в повестке правового регулирования выходят вопросы взаимного 

признания лицензий, коллизионные вопросы и иные аспекты трансграничного 

оказания телемедицинских услуг. Аналогичные проблемы актуальны для 

наднационального регулирования в ЕС. Российский подход к правовому 
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регулированию телемедицины во многом схож с подходом, реализуемым в 

странах ЕС на национальном уровне. Особое внимание в российском 

законодательстве уделяется информационно-правовым аспектам, 

обеспечению информационной инфраструктуры и электронному 

документообороту в телемедицине. 

К основным правовым барьерам развития телемедицины наряду с 

обеспечением информационной безопасности относятся требования к 

диагностике и лечению пациентов, вопросы лицензирования медицинской 

деятельности и трансграничного оказания телемедицинских услуг, вопросы, 

связанные с юридической ответственностью и медицинским страхованием. 

В зарубежных странах прослеживается тенденция перехода от жестких 

запретов на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения к 

гибким ограничениям, основанным на учете специфики заболевания и 

возможностей дистанционного взаимодействия. В работе обоснована 

целесообразность следования аналогичному подходу к законодательным 

требованиям в части дистанционной диагностики и лечения в Российской 

Федерации. 

Требования к лицензированию телемедицинской деятельности должны 

учитывать особенности оказания медицинских услуг с применением 

телемедицинских технологий. В частности, нет необходимости предъявлять к 

заявителю требования к наличию помещений (строений, зданий). 

Целесообразно предусмотреть дополнительные требования в части 

обеспечения информационной безопасности программного обеспечения и 

информационных систем, используемых для оказания телемедицинских 

услуг. Кроме того, профессиональный уровень медицинских работников 

должен быть подтвержден документами о повышении квалификации в сфере 

использования телемедицинских технологий. 

Правоотношения в телемедицине характеризуются широким составом 

субъектов, который включает в себя как непосредственных участников 

телемедицинской деятельности, так и субъектов, которые содействуют 
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осуществлению телемедицинской деятельности (обеспечивают 

инфраструктуру), осуществляют сопутствующую деятельность.  Расширение 

состава субъектов и трансформация их роли в процессе оказания 

телемедицинских услуг влекут за собой изменения в подходах к 

регулированию медицинской деятельности, дифференциации требований, 

предъявляемых к «классическим» и телемедицинским услугам, к разным 

субъектам. 

В связи с активным развитием Интернет-сервисов (агрегаторов) в 

телемедицинской сфере становится актуальным вопрос принятия 

специального регулирования деятельности владельцев телемедицинских 

цифровых платформ, поскольку данные субъекты не только предоставляют 

инфраструктурные возможности для оказания телемедицинских услуг, но и 

фактически осуществляют активную деятельность по оказанию 

телемедицинских услуг (цифровая платформа постепенно «вытесняет» 

медицинскую организацию). Подобные изменения влекут за собой ряд 

вспомогательных проблем, связанных с лицензированием, распределением 

юридической ответственности между врачами и платформами, гарантиями 

прав потребителей медицинских услуг, оказываемых такими платформами. 

Параграф 1.3. «Информационная безопасность в телемедицине: 

особенности правоотношений» посвящен определению вопросов, 

охватываемых информационной безопасностью в телемедицине, и анализу 

роли правового обеспечения информационной безопасности в системе 

правового регулирования телемедицины. 

Игнорирование проблем информационной безопасности перечеркивает 

все достоинства телемедицинских технологий, поскольку от степени 

обеспечения информационной безопасности зависит доверие граждан к новым 

технологиям, их готовность передать чрезвычайно важную сферу своей жизни 

в «руки» компьютеров, сетей связи, информационных систем и алгоритмов. 

От информационной безопасности в телемедицине в итоге зависит физическая 

безопасность пациентов. 
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Иные правовые аспекты телемедицинской деятельности тем или иным 

образом связаны с вопросами информационной безопасности и опосредованно 

выполняют функцию обеспечения информационной безопасности. Так, 

лицензионные требования к телемедицинской деятельности должны 

охватывать требования к информационной безопасности медицинских 

изделий (устройств и программного обеспечения), к квалификации 

сотрудников в сфере обращения с телемедицинскими технологиями; 

установление надлежащего контакта с пациентом и ознакомление с историей 

болезни пациента осуществляется через процедуры идентификации и 

авторизации; вопросы ответственности включают ответственность за 

ненадлежащую эксплуатацию информационных систем, незаконную 

обработку персональных данных, разглашение врачебной тайны, иные 

правонарушения в информационной сфере, которые могут повлечь 

негативные последствия для пациентов;  страхование может охватывать 

покрытие рисков информационной безопасности при оказании 

телемедицинских услуг и т.д. 

Междисциплинарная природа обозначенных вопросов характеризует 

информационную безопасность не как частную, второстепенную или 

факультативную проблему, а как общую, универсальную и неотъемлемую 

часть процесса перехода от традиционного здравоохранения к телемедицине 

и электронному здравоохранению. Выработанные подходы к обеспечению 

информационной безопасности в телемедицине могут рассматриваться в 

качестве модели для решения аналогичных задач при информатизации других 

сфер общественной жизни. 

Принятый в российской правовой доктрине широкий подход к 

пониманию информационной безопасности комплексно охватывает все 

вопросы, связанные с информационными правоотношениями, как 

охранительного, так и регулятивного характера. В работе отмечается, что 

широкое определение информационной безопасности является полезным в 

контексте выстраивания государственной политики в информационной сфере. 
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Вместе с тем, такой подход, по сути, отождествляет правовое обеспечение 

информационной безопасности с информационным правом и не позволяет 

обособить специфический предмет правового регулирования. 

В целях исследования правовых аспектов информационной 

безопасности целесообразно провести внутреннее разграничение вопросов 

информационной безопасности на блоки вопросов, имеющих общее целевое 

назначение. Методологически правовые аспекты информационной 

безопасности предложено разделить на две группы. Первые призваны 

обеспечивать информационное взаимодействие (оборот данных) в целях 

реализации прав и законных интересов субъектов права. Вторая группа 

вопросов касается противодействия киберугрозам.  

Правовые аспекты оборота данных, являющиеся главным предметом 

настоящего исследования, включают вопросы правового режима информации, 

используемой в телемедицине, и правового обеспечения электронного 

документооборота в телемедицине. Правовой режим информации 

устанавливает юридические свойства информации (кому информация 

принадлежит, кем и в каких целях может использоваться и т.п.). Электронный 

документооборот в телемедицине составляет инфраструктурную базу 

информационного обмена, без которого невозможна телемедицинская 

деятельность. Ключевые аспекты правового обеспечения электронного 

документооборота в телемедицине охватывают правовые основы создания 

электронных записей о здоровье пациентов, организации информационных 

систем здравоохранения, их взаимодействия и требования к обработке 

информации, обрабатываемой в этих системах. 

Применительно к телемедицине правовые аспекты кибербезопасности 

(противодействия киберугрозам) включают вопросы правового обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры в сфере 

здравоохранения, требования к защите персональных данных в 

информационных системах, а также вопросы ответственности за 

правонарушения в сфере использования информационных систем 
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здравоохранения. Основу противодействия киберугрозам составляют 

технические требования к безопасности информационных систем и 

юридическая ответственность за нарушение требований безопасности. Как 

представляется, данные вопросы не обладают выраженной спецификой в 

сфере электронного здравоохранения, которые бы существенным образом 

отличали подходы к обеспечению кибербезопасности телемедицины от 

других областей, ввиду чего они не входят в основной фокус внимания 

настоящего исследования. 

В работе обосновывается идея дифференциации медицинских устройств 

и приложений, используемых в телемедицине, на специализированные 

(профессиональные) и общего использования. Соответственно, 

дифференциации должны подвергнуться и требования, предъявляемые к 

производителям устройств и разработчикам приложений в телемедицине. 

Устройства и ПО общего пользования не следует квалифицировать в качестве 

медицинских изделий и распространять на них процедуру государственной 

регистрации. Однако условием введения таких устройств/ПО в гражданский 

оборот должна быть обязанность производителя и продавца по 

информированию потребителя о целях использования 

устройства/приложения, ограничениях его использования, возможных 

погрешностях в измерении физиологических параметров и т.п. 

Для повышения информационной безопасности медицинских изделий 

следует стимулировать реализацию принципов «проектируемой 

безопасности» (built-in security, embedded security) и «проектируемой 

конфиденциальности» (privacy by design), предполагающих учёт рисков 

нарушения целостности и конфиденциальности информации, а также 

механизмов противодействия этим нарушениям на стадии проектирования и 

выстраивания технической архитектуры этих изделий. Данные принципы 

должны учитываться при разработке стандартов, технических регламентов, 

подготовке технических заданий на разработку изделий и т.п.  

В условиях информационного общества происходит более активное 
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вовлечение персональных данных в публичные сферы (в сферу 

государственного управления, сферу статистических и научных исследований 

и др.), в которых реализуются права и законные интересы граждан, в том числе 

в области охраны здоровья. Данное «опубличивание личной информационной 

сферы» человека ставит новые правовые вызовы, требующие системного 

переосмысления баланса в соотношения сложившихся правовых институтов 

между собой и иного подхода к обеспечению информационной безопасности. 

Изменение технологического и социального контекста (особенно в период 

пандемии COVID-19) поднимает вопросы о поиске нового баланса между 

публичными интересами, правом на доступ к информации и правом на 

неприкосновенность частной жизни в сфере охраны здоровья. 

Глава 2 «Правовое регулирование информационной безопасности в 

телемедицине» посвящена рассмотрению правовых аспектов организации 

электронного документооборота в телемедицине, определению направлений 

адаптации существующего правового режима персональных данных о 

состоянии здоровья к потребностям телемедицины, раскрытию принципа 

интероперабельности в контексте информационного взаимодействия 

субъектов телемедицинской деятельности 

Параграф 2.1. «Правовые аспекты электронного документооборота в 

телемедицине» содержит анализ правовых моделей создания электронных 

записей о здоровье пациентов, организации информационных систем 

здравоохранения и правовых средств обеспечения безопасного 

документооборота в телемедицине. 

Для функционирования электронного документооборота в 

телемедицине создаются электронные записи о здоровье пациентов (EHR – 

electronic health records), объединяемые в информационные системы 

здравоохранения (HIS – health information systems). От выбранного подхода к 

созданию электронных записей о здоровье и организации информационных 

систем здравоохранения напрямую зависят возможности оперативного обмена 

данными между субъектами телемедицинских отношений, направления 
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развития телемедицинских услуг, а также необходимые меры обеспечения 

информационной безопасности. 

В зарубежных странах получили распространение два правовых 

механизма создания электронных записей о здоровье – “opt-in” и “opt-out”. 

Механизм “opt-in” в большей степени основан на автономии воли пациентов, 

осознанном выборе участия в электронном обмене медицинской 

информацией. Использование такого механизма влечет более высокую 

степень ответственности самих пациентов за свой выбор, в том числе за выбор 

лица, которому они доверили хранение своих персональных электронных 

записей о здоровье и управление ими. Несмотря на очевидные позитивные 

характеристики данного механизма, он имеет существенный недостаток – 

затрудняет процесс формирования единого информационного пространства в 

телемедицине, не обеспечивает полноту информации и оставляет 

медицинские данные большого количества пациентов за пределами 

электронного документооборота. Механизм “opt-out” позволяет создавать 

электронные записи о здоровье пациентов без их согласия, но с сохранением 

возможности отказа от ведения электронных записей и исключения из 

электронного документооборота. Критика данного механизма состоит в 

недостаточном учете воли пациентов в вопросе создания электронных записей 

о здоровье. Вместе с тем, такой механизм предоставляет возможности для 

вовлечения в электронный документооборот максимально большого 

количества медицинской информации и обеспечения полноты сведений, 

хранящихся в информационных системах здравоохранения. 

В целом в законодательстве зарубежных стран наблюдается тенденция к 

установлению механизмов обязательного создания электронных записей о 

здоровье, но при этом признается право пациентов на отказ от включения их 

персональных записей о здоровье в систему электронного документооборота. 

В Российской Федерации не установлены конкретные правила создания 

электронных записей о здоровье. В целях устранения неопределенности в 

правовом регулировании представляется необходимым в законодательстве 
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предусмотреть механизм «opt out» к формированию электронных записей о 

здоровье: установить обязанность медицинской организации по 

информированию пациента о ведении электронных записей о здоровье, 

закрепить право пациента на отказ от ведения электронных записей о здоровье 

и регламентировать порядок реализации данного права с разъяснением 

пациенту последствий отказа от электронных записей. 

В разных юрисдикциях сформировались три условные модели 

организации информационных систем здравоохранения, различающиеся по 

способам хранения медицинской информации и управления ей: 

децентрализованная, централизованная и пациент-ориентированная. 

Централизованная модель является удобной для оперативного 

информационного взаимодействия субъектов медицинской деятельности, 

однако заключает в себе более высокую степень уязвимости с точки зрения 

защиты персональных данных (концентрация всего массива сведений о 

пациентах в одних руках повышает потенциальный вред вследствие утечки 

или искажения информации, выхода из строя компьютерных систем и т.п.). 

Другие модели, на первый взгляд, в большей степени отвечают целям 

обеспечения информационной безопасности (за счет распределённого 

хранения сведений, учета выбора пациента и др.), но при этом создают больше 

препятствий для информационного взаимодействия. Кроме того, 

децентрализованное хранение сведений вовсе не гарантирует абсолютную 

безопасность, а нарушение безопасности даже на одном из элементов 

распределенной системы также может причинить существенный ущерб 

субъектам телемедицинской деятельности. 

В России формируется централизованная модель организации 

информационных систем, которая, однако, не предполагает хранение всей 

информации в сфере здравоохранения на едином сервере. Единая 

государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

выступает, в первую очередь, в качестве инфраструктурной платформы и 

координатора информационного взаимодействия. Централизованный 
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характер управления информационными системами здравоохранения 

позволяет обеспечить оперативный информационный обмен как внутри 

системы, так и с внешними пользователями/поставщиками информации. Такая 

организация информационных систем здравоохранения представляется 

оптимальной, поскольку она обеспечивает хранение данных 

преимущественно на серверах поставщиков информации с передачей данных 

в центральный сервер только в том составе и объеме, которые необходимы для 

достижения общих целей и выполнения функций оператора ЕГИСЗ. 

К основным правовым средствам обеспечения информационной 

безопасности электронного документооборота в телемедицине относятся 

процедуры идентификации и аутентификации субъектов телемедицинских 

отношений; разграничение прав доступа к записям о состоянии здоровья; 

анонимизация и псевдонимизация данных, требования к безопасности 

медицинских изделий. 

Действующее российское законодательство предусматривает 

возможность использования в телемедицине только единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и усиленной квалифицированной 

электронной подписи. Для развития рынка телемедицинских услуг, особенно 

в частном секторе, необходим более гибкий подход к идентификации 

субъектов телемедицинской деятельности. Следует установить 

технологически нейтральные требования к способам идентификации и 

аутентификации, обеспечивающие их надежность и достоверность, а также 

интеграцию сведений о пациентах в ЕГИСЗ. Расширенные способы 

идентификации и аутентификации должны также использоваться для 

предоставления информированного согласия на медицинское вмешательство, 

в противном случае будут сохранены действующие законодательные барьеры 

для дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий. 

С целью обеспечения гарантий права пациентов на анонимную 

медицинскую помощь предложено законодательно предусмотреть два 
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механизма оказания анонимной медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий: 1) псевдонимизация телемедицинской 

консультации для медицинского работника, предполагающая 

предварительную идентификацию пациента в информационной системе и 

последующее обезличивание медицинского профиля пациента для 

медицинского работника (при этом анонимность пациента обеспечивается 

только в контексте взаимодействия с медицинским работником, однако 

осуществляется полная интеграция сведений в ЕГИСЗ); 2) псевдонимизация 

телемедицинской консультации без внесения сведений в электронную 

медицинскую карту и интеграции их в ЕГИСЗ. 

Право на получение анонимной медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий должно предоставляться во всех случаях, если 

это не влияет на качество оказываемой медицинской помощи и не ограничено 

законодательными требованиями. Для реализации права на анонимную 

медицинскую помощь телемедицинские платформы, устройства и 

информационные системы должны предусматривать техническую 

возможность псевдонимизации телемедицинской консультации, что также 

целесообразно закрепить в соответствующих требованиях к данным 

технических средствам. 

В целях реализации права пациента на предоставление доступа к 

записям о здоровье, а также обеспечения прозрачности доступа к этим 

записям, целесообразно предусмотреть в требованиях к информационным 

системам здравоохранения техническую возможность контроля пациента за 

доступом к его электронным записям о здоровье через механизмы выражения 

согласия на доступ к записям о здоровье и ведения электронного журнала всех 

запросов на доступ к этим записям. 

Параграф 2.2. «Защита персональных данных в телемедицине» 

посвящен анализу правового режима персональных данных о состоянии 

здоровья, предложениям по адаптации правового режима персональных 

данных к потребностям телемедицины и устранению коллизий с правовым 



27 
 

 
 

режимом врачебной тайны. 

К правовым вопросам адаптации правового режима персональных 

данных к потребностям телемедицины и цифровой экономики в целом 

относятся: изменение подходов к получению согласия субъекта на обработку 

персональных данных с учетом современных технологических реалий; 

расширение оснований для обработки персональных данных в общественно 

значимых целях (в том числе в статистических, исследовательских целях); 

совершенствование правового режима обезличенных персональных данных; 

усиление роли субъекта в управлении своими персональными данными и их 

защите. 

Концептуальный недостаток существующей бинарной модели 

оснований для обработки персональных данных (с согласием – без согласия) 

состоит в полном игнорировании воли субъекта персональных данных в 

установленных законом случаях. В качестве одного из системных изменений 

правового режима персональных данных предложена дифференциация 

подходов к согласию на обработку персональных данных в зависимости от 

характера публичного интереса в обработке персональных данных. При 

наличии публичного интереса в обработке персональных данных возможно 

использовать две модели регулирования: 1) разрешить обработку 

персональных данных вне зависимости от согласия субъекта (без согласия); 2) 

разрешить обработку персональных данных без согласия субъекта до тех пор, 

пока субъект не выразит несогласие с обработкой персональных данных (т.н. 

модель “opt-out”). Обе модели могли бы использоваться для реализации 

публичных интересов и дифференцироваться в зависимости от конкретных 

целей и потребностей с учетом разумного и достаточного ограничения воли 

субъектов персональных данных. 

Модель согласия «opt-out» в отношении обработки персональных 

данных может получить широкое применение в телемедицине. Например, 

такая модель создаёт правовую основу для внедрения электронных записей о 

здоровье пациентов по умолчанию. Также данная модель может 
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использоваться для организации системы поиска участников медицинских 

исследований (в том числе клинических исследований лекарственных 

средств), если для исследований требуется выборка из пациентов 

определенной категории (с конкретным заболеванием, с конкретными 

физиологическими особенностями и т.п.). С одной стороны, такая модель 

позволит создать эффективный механизм привлечения граждан к участию в 

исследованиях, с другой – предоставит пациентам возможность отказа от 

участия в этой системе. 

Помимо модели “opt-out” предложена модель рамочного (генерального) 

согласия на обработку персональных данных, являющаяся частной формой 

модели «opt-out», при которой режим согласия «opt-out» устанавливается не 

законодателем в отношении любого оператора и любого субъекта 

персональных данных, а в частном порядке между конкретным оператором и 

конкретным субъектом персональных данных. Субъект персональных данных 

может дать конкретному оператору рамочное согласие на обработку 

персональных данных в целях, которые в будущем будут определяться 

оператором. Оператор, в свою очередь, обязуется уведомлять субъекта 

персональных данных о новых целях и способах обработки персональных 

данных. Оператор обязан предоставить субъекту персональных данных 

адекватные организационно-технические условия (например, посредством 

использования платформы управления согласиями на обработку 

персональных данных) для ознакомления с целями и отказа от обработки 

персональных данных в указанных оператором целях. 

В первоочередном решении нуждаются вопросы обработки 

персональных данных о состоянии здоровья в исследовательских целях, а 

также вопросы правового режима обезличенных персональных данных. 

Во-первых, на специальные категории персональных данных следует 

распространить общую возможность их обработки без согласия субъекта 

персональных данных при условии обязательного обезличивания. 

Во-вторых, для развития исследований в области медицины 
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целесообразно предусмотреть в Положении о ЕГИСЗ централизованный 

порядок предоставления обезличенных данных о состоянии здоровья из 

ЕГИСЗ для исследовательских и статистических целей. При этом, следует 

обеспечить прозрачность, недискриминационность доступа к таким данных, а 

также осуществлять этический контроль использования данных из ЕГИСЗ. 

В-третьих, следует законодательно разграничить обратимо 

обезличенные данные и необратимо обезличенные данные. При этом 

определение обратимо обезличенных данных возможно оставить в рамках 

существующего определения обезличенных данных (персональные данные, 

которые нельзя соотнести с конкретным лицом без использования 

дополнительной информации, хранящейся отдельно и в отношении которой 

приняты достаточные меры по её защите от соотнесения с обезличенными 

персональными данными). Необратимо обезличенные данные – это данные, 

которые разумными мерами невозможно соотнести с прямо либо косвенно 

определенным или определяемым физическим лицом. По своим юридическим 

последствиям необратимое обезличивание должно быть приравнено к 

уничтожению и исключать обработку таких данных из-под требований 

законодательства о персональных данных. 

Важно иметь в виду динамичный и зависящий от контекста характер 

разумных мер при определении обезличенных данных. Предложено 

разработать обязательные минимальные критерии обезличенных данных и 

базовую методику их обезличивания (как обратимого, так и необратимого), 

без соблюдения которых данные не могут быть признаны таковыми. Каждый 

оператор, намеревающийся обрабатывать обезличенные данные, должен 

использовать свои критерии и методику обезличивания (не ниже обязательных 

минимальных требований) с учетом конкретных рисков соотнесения этих 

данных с физическим лицом. При этом оператор должен нести риски в виде 

угрозы юридической ответственности в случае, если в процессе обработки 

данных они окажутся недостаточно обезличены и будет возможно их 

соотнесение с физическими лицами. Такие юридические риски выступят 
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разумной «платой» за возможность более свободного использования 

обезличенных данных, и у оператора будет заинтересованность в принятии 

более надежных мер по обезличиванию данных. 

В действующем российском законодательстве существуют коллизии 

между законодательством о персональных данных и положениями о 

профессиональных тайнах, включая врачебную тайну, что препятствует 

единообразному применению законодательства и создаёт на практике 

дополнительные барьеры при обработке информации о состоянии здоровья.  

В условиях внедрения информационных технологий в медицинскую 

деятельность, в том числе при использовании телемедицины для 

взаимодействия врачей и пациентов, происходит конвергенция характера 

обработки информации о состоянии здоровья в контексте правовых режимов 

персональных данных и врачебной тайны (передача, хранение и иная 

обработка сведений в телемедицине осуществляется с использованием средств 

автоматизации). Этот процесс усиливает противоречия между нормами о 

защите персональных данных и врачебной тайне, что обусловливает 

необходимость разграничения их предметов регулирования. В качестве 

направления такого разграничения предложено установление приоритета 

специального законодательства о врачебной тайне и субсидиарного 

применения законодательства о персональных данных к обработке 

информации о состоянии здоровья в тех случаях, которые выходят за предмет 

регулирования врачебной тайны. 

В параграфе 2.3. «Интероперабельность как принцип 

информационной безопасности в телемедицине» рассматривается 

интероперабельность как системообразующий принцип архитектуры 

взаимодействия информационных систем здравоохранения и субъектов 

отношений в телемедицине. 

В современных условиях интероперабельность следует понимать не 

только как технический принцип взаимодействия информационных систем, но 

и в более широком (социальном) значении - как принцип системного 
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взаимодействия субъектов информационных правоотношений. В таком 

понимании интероперабельность следует рассматривать как новый принцип 

информационного права и фактор развития законодательства в условиях 

цифровизации общественных отношений. В контексте построения цифровой 

экономики интероперабельность является условием перехода электронного 

государства на новый этап развития, в котором публичные услуги не только 

переводятся в электронный формат, но и получают качественно новое 

содержание за счет оперативного информационного обмена, дистанционного 

взаимодействия и внедрения современных технологий обработки данных. 

В целях создания интероперабельной «экосистемы» взаимодействие 

информационных систем и субъектов телемедицинской деятельности должно 

выстраиваться на основе следующих принципов, обеспечивающих 

классическую триаду информационной безопасности – доступность, 

целостность и конфиденциальность информации (confidentiality, integrity, 

accessibility – CIA): интеграция и расширение каналов взаимодействия 

информационных систем (integration); расширение области полезного 

использования информационных систем (reusability); обеспечение 

мобильности и динамизма данных, обрабатываемых в информационных 

системах (dynamism); обеспечение права пациентов на доступ к персональным 

электронным записям и управление ими (patient empowerment). 

Отсутствие унифицированных технических, организационных и 

правовых основ обработки данных в информационных системах 

здравоохранения является существенным барьером для информационного 

обмена и успешного развития телемедицины. В целях устранения этого 

барьера и достижения синергетического эффекта от информационного 

взаимодействия необходимо использовать единые стандарты сбора, хранения, 

обработки и обмена данными, что обеспечит интероперабельность 

информационных систем. 

В работе предложены направления развития интероперабельности в 

сфере электронного здравоохранения, включающие стандартизацию, 
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открытость, многоцелевое использование данных, технологическую 

нейтральность и другие направления, каждое из которых раскрывается в 

контексте правовых вопросов, которые необходимо учитывать в процессе их 

реализации. 

Нормативно-правовое обеспечение интероперабельности 

преимущественно охватывает взаимодействие публичных информационных 

систем. Однако в условиях построения цифровой экономики 

интероперабельность необходима не только в публичном секторе, но и между 

частными субъектами (частными информационными системами), а также 

между частными и публичными субъектами.  

Интероперабельность в частном секторе приобретает актуальность в 

связи с признанием права на переносимость данных (data portability) и его 

законодательным закреплением (в частности, в законодательстве ЕС). В 

телемедицине право на переносимость данных может реализовываться 

посредством «переноса» информации из личного электронного кабинета 

пациента в одной медицинской организации в личный электронный кабинет 

пациента в другой медицинской организации, тем самым обеспечивать 

целостность и преемственность данных (например, в целях мониторинга 

долгосрочной динамики параметров здоровья, результатов медицинских 

анализов и т.п.). 

В заключении приводятся общие выводы проведенного исследования и 

рассматриваются перспективные направления развития исследуемой темы в 

правовой науке. 
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