
Сервисы секс-знакомств берут плату за удаление аккаунта.

ТАКСОНОМИЯ НАРУШЕНИЙ ПРИВАТНОСТИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО

РАССПРОСЫ

СЛЕЖКА Основано на статье
Даниэля Солова 
Таксономия нарушений приватности

https://papers.ssrn.com/sd3/papers.cfm?abstract_id=667622

ОБРАБОТКА
ИНФОРМАЦИИ
Агрегация
Небезопасное 
использование
Идентификация
Вторичное
использование
Исключение

СБОР

Слежка
Расспросы

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
Нарушение профес-
сиональной тайны
Раскрытие
Выставление напоказ
Повышение доступности
Шантаж
Присвоение личности
Искажение

ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО
Вторжение
Вмешательство в 
принятие решений

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

ВТОРЖЕНИЕ

ПРИСВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

ШАНТАЖ

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

НАРУШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАЙНЫ

ВЫСТАВЛЕНИЕ НАПОКАЗ

РАСКРЫТИЕ

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯНЕБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСКЛЮЧЕНИЕВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕАГРЕГАЦИЯ

Собирание различных 
частей информации о 
личности                              Кредитное бюро 
собирает платежную информацию от 
разных кредиторов.

Использование данных для 
целей, не связанных с целями, 
для которых эти данные были 
изначально собраны, без 
согласия субъекта данных
Правительство США использовало 
данные переписи, для того, чтобы 
идентифицировать и интернировать 
людей японского происхождения во 
время Второй Мировой Войны.

Оставление человека в 
неведении об информации, 
которой обладают о нем 
другие, и лишение его 
возможности влиять на ее 
обработку и использование
Компания без ведома человека 
использует его историю звонков, чтобы 
регулировать его место в очереди на 
доступ к службе поддержки.

Халатность относительно 
защиты хранимой 
информации от утечек и 
неправомерного доступа
Веб-сайт электронной коммерции 
позволяет просматривать историю 
покупок пользователей путем 
изменения URL-адреса (например, 
enterprivacy.com?id=123).

Связывание данных с 
конкретным лицом       
Исследователи смогли получить 
данные о болезнях чиновников, зная 
только дату рождения, почтовый 
индекс и пол.

Наблюдение, прослушивание или 
записывание чьих-либо действий
Сайт отслеживает движения курсора 
посетителя во время посещения сайта.

Опрос или исследование для 
получения персональной 
информации                                       Интервьюер задает 
неуместный вопрос, такой как семейное 
положение, во время собеседования.

Нарушение покоя или уединенности 
человека                             Игра дополненной реальности 
направляет игроков на территорию частной 
собственности.

Посягательство на автономию людей 
самостоятельно принимать решения 
в своих личных делах             Платежная система 
запрещает покупать контрацептивы.

Раскрытие персональной информации о человеке, 
которая влияет на то, как другие воспринимают 
данного человека                                               Государственное учреждение 
раскрывает сталкеру адрес человека, что приводит к его 
убийству.

Выставление напоказ наготы, горя или 
особенностей тела личности                                                             Магазин заставляет 
покупателя снять одежду, высталяя напоказ калоприемник.

Нарушение профессионального обещания держать  
информацию в тайне                                   Врач раскрывает 
информацию о пациентах друзьям в социальных сетях.

Расширение доступности персональной информации
Суд делает возможным поиск информации о судебных 
процессах без редактирования персональной информации.

Угроза раскрытия персональной информации

ИСКАЖЕНИЕ
Распространение ложных или вводящих в 
заблуждение сведений о человеке                                                                            Кредитор 
сообщает кредитной организации, что человек не оплатил 
долг, хотя на самом деле долг погашен.

Использование личности человека для реализации 
чужих целей и интересов                              Социальная сеть 
использует фото пользователей для рекламы.
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