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Минцифры России подготовило обновленный порядок  

обработки биометрических персональных данных 

граждан 

Минцифры России разработало новый порядок обработки, сбора, хранения параметров 

биометрических персональных данных, а также порядка их размещения и обновления. 

Основные предлагаемые изменения связаны с возможностью размещать и обновлять 

биометрические персональные данные не только в единой биометрической системе, 

но и в других информационных системах, которые обеспечивают идентификацию 

и аутентификацию физических лиц. Вместе с тем, проектом документа уточнено, что для 

обработки биометрических персональных данных физического лица используются данные 

изображения лица и данные голоса, собранные текстозависимым методом. 

Российскоеправо 

Российских учеников снабдят цифровым профилем 

До конца 2022 года в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля 

учащихся. Минпросвещения подготовило концепцию проекта, которую должно согласовать 

Минцифры. Предлагается сделать цифровой профиль обязательным и регистрировать его 

при зачислении в детский сад или первый класс. Достижения учащихся будут зафиксированы 

в цифровом портфолио. Однако эксперты обращают внимание на риски злоупотреблений 

и сомневаются в целесообразности тотального сбора и хранения образовательных 

данных. 

Российскоеправо 

Все камеры видеонаблюдения в России планируют 

свести в единую систему 

Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа 

видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских 

камер в стране. Разработка системы и установка не обычных, а «умных» камер (с функцией 

первичного анализа информации) оценивается в 250 млрд руб. 

Российскоеправо 

  

https://www.garant.ru/news/1466266/
https://www.garant.ru/news/1466266/
https://www.garant.ru/news/1466266/
https://www.garant.ru/news/1466266/
https://www.garant.ru/news/1466266/
https://www.kommersant.ru/doc/4848542
https://www.kommersant.ru/doc/4848542
https://www.kommersant.ru/doc/4857301
https://www.kommersant.ru/doc/4857301
https://www.kommersant.ru/doc/4857301
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Правительство предлагает запретить банкам  

предоставлять данные недружественным странам 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия США и иных иностранных государств». В случае его 

принятия банкам будет запрещено предоставлять данные о клиентах и их операциях 

органам власти иностранных государств. В пояснительной записке говорится, что 

документ составлен для защиты от получения недружественными странами конфиденциальной 

информации, составляющей банковскую тайну. 

Российскоеправо 

Усилена административная ответственность  

за несанкционированное разглашение информации 

ограниченного доступа 

Так, указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее — от пятисот до одной тысячи рублей); 

на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее — от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей) или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Установлена административная ответственность за незаконное получение информации 

с ограниченным доступом (повлечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей). Усилена административная ответственность 

за незаконное распространение сведений о защищаемых лицах. 

Российскоеправо 

В Госдуму внесен законопроект о штрафах  

за принуждение потребителей к предоставлению  

персональных данных 

Правительственный законопроект, предусматривающий введение дополнительных 

штрафов от пяти до 50 тысяч рублей за понуждение потребителя к предоставлению 

персональных данных, поступил в Госдуму. Законопроектом предусматривается запрет 

на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению 

персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено 

законодательством РФ или не связано с совершением сделки по реализации товаров 

(работ, услуг). 

Российскоеправо 

https://www.kommersant.ru/doc/4857369
https://www.kommersant.ru/doc/4857369
https://www.kommersant.ru/doc/4857369
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69526.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69526.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69526.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69526.html/
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-shtrafah-za-prinuzhdenie-potrebitelej-k-predostavleniju-personalnyh-dannyh.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-shtrafah-za-prinuzhdenie-potrebitelej-k-predostavleniju-personalnyh-dannyh.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-shtrafah-za-prinuzhdenie-potrebitelej-k-predostavleniju-personalnyh-dannyh.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-shtrafah-za-prinuzhdenie-potrebitelej-k-predostavleniju-personalnyh-dannyh.html
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Президент подписал закон о «приземлении»  

иностранных IT-компаний 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации» подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой 

информации в четверг; закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Закон вводит 

обязанность владельцев иностранных IT-ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. 

российских пользователей открывать официальные представительства в РФ. 

Представительства в России должны будут также создать провайдеры хостинга, операторы 

рекламных систем и организаторы распространения информации в Интернете, поскольку 

они тоже накапливают личные данные граждан РФ. 

Российскоеправо 

В Госдуме одобрили идею разрешить Роскомнадзору 

получать данные абонентов 

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О связи», которые предоставят 

Роскомнадзору доступ к сведениям об абонентах, который ранее был лишь 

у правоохранительных органов. По словам операторов, с ними проект не обсуждался. 

Российскоеправо 

Власти отказали операторам в праве раскрывать  

сведения о клиентах 

Операторы связи не смогут свободно распространять сведения об абонентах в рамках 

экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующие поправки были внесены  

в законопроект правительства. Компании, участвующие в эксперименте, рассчитывали 

использовать данные, например, для рекомендаций малому и среднему бизнесу для 

открытия торговых точек. В текущем виде документ ограничит развитие инновационных 

сервисов, считают участники рынка, но защитит граждан, уточняют эксперты. 

Российскоеправо 

  

https://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-prizemlenii-inostrannyh-it-kompanij.html
https://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-prizemlenii-inostrannyh-it-kompanij.html
https://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-prizemlenii-inostrannyh-it-kompanij.html
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
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Путин подписал закон о едином измерителе  

интернет-аудитории 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-

ресурсов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. Согласно закону интернет-платформы обяжут устанавливать  

на своих ресурсах счетчики для измерения аудитории или предоставлять такие данные 

самостоятельно. Организацию, которая будет выполнять функции единого измерителя 

должен выбрать Роскомнадзор. 

Российскоеправо 

В ЕС заявили о запуске системы цифровой  

идентификации граждан 

«Билайн» анонсировала новый подход к контролю конфиденциальности: в личном 

кабинете абонента «Мой Билайн» появилась возможность управления персональными 

данными. Пользователи смогут самостоятельно не только смотреть историю входов  

и регистраций на ресурсах, где используется «Мобильный ID», но и отзывать ранее 

предоставленные согласия на обработку персональных данных. 

Зарубежноеправо 

Китай продолжает методично закручивать гайки  

IT-компаниям 

Правительство Китая собирается обязать IT-компании не только хранить информацию 

о китайских пользователях на территории страны, но и делиться этими данными  

с государством. 

Зарубежноеправо 

«Билайн» открыл абонентам доступ к управлению 

персональными данными через Мобильный ID 

«Билайн» анонсировала новый подход к контролю конфиденциальности: в личном  

кабинете абонента «Мой Билайн» появилась возможность управления персональными 

данными. Пользователи смогут самостоятельно не только смотреть историю входов  

и регистраций на ресурсах, где используется «Мобильный ID», но и отзывать ранее 

предоставленные согласия на обработку персональных данных. 

Российскаяпрактика 

https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.rbc.ru/politics/17/06/2021/60ca0bc09a794704efbeb88c
https://www.pnp.ru/politics/v-es-zayavili-o-zapuske-sistemy-cifrovoy-identifikacii-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/politics/v-es-zayavili-o-zapuske-sistemy-cifrovoy-identifikacii-grazhdan.html
https://www.pnp.ru/politics/v-es-zayavili-o-zapuske-sistemy-cifrovoy-identifikacii-grazhdan.html
https://kod.ru/china-want-user-data-from-it/
https://kod.ru/china-want-user-data-from-it/
https://kod.ru/china-want-user-data-from-it/
https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-15_bilajn_otkryl_abonentam
https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-15_bilajn_otkryl_abonentam
https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-15_bilajn_otkryl_abonentam
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«Яндекс» разрешил пользователям удалять свои  

данные 

Речь идет о сведениях, которые собирали сервисы из экосистемы компании. Их удаление 

займет несколько дней, и оно будет необратимым. В Яндексе уточнили, что сразу сможет 

удалить только те данные, которые не нужно хранить по закону. 

Российскаяпрактика 

TikTok будет собирать биометрические данные  

пользователей 

Платформа внесла изменения в политику конфиденциальности. TikTok изменил политику 

конфиденциальности в США. В новом разделе компания прописала, что приложение  

«может собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию» 

из изображений и аудио в пользовательском контенте. 

Зарубежнаяпрактика 

 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/06/2021/60b60f069a79472948bb814f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/06/2021/60b60f069a79472948bb814f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/06/2021/60b60f069a79472948bb814f
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