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Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах 

за утечку личных данных 

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении 

оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. 

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы об установлении оборотных 

штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении  

ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области 

персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих  

изменений в законодательство Российской Федерации», - говорится в перечне поручений. 

#российскоеправо 

В СПЧ предложили выработать единые требования к 

сохранению персональных данных 

«Есть такой аналог - получение компаниями лицензии на работу с секретными данными: 

там должны быть обеспечены соответствующие условия, которые сформулированы  

и понятны, чтобы минимизировать возможность утечки секретных данных. Нужно  

выработать единые требования к сохранению персональных данных» - сказал Кирилл  

Кабанов. Он считает, что нужно вводить наказание за утечку персональных данных, но для 

начала надо установить «правила игры». 

#российскоеправо 

В России приняты правила передачи персональных 

данных за границу 

Правительство России 10 января утвердило правила трансграничной передачи  

персональных данных, сообщает официальный интернет-портал правовой информации. 

Ссылка на документ 

#российскоеправо 

https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
https://ria.ru/20230113/utechka-1844630648.html
https://rg.ru/2023/01/17/v-spch-predlozhili-vyrabotat-edinye-trebovaniia-k-sohraneniiu-personalnyh-dannyh.html?
https://rg.ru/2023/01/17/v-spch-predlozhili-vyrabotat-edinye-trebovaniia-k-sohraneniiu-personalnyh-dannyh.html?
https://rspectr.com/novosti/minczifry-razrabatyvaet-novye-podzakonnye-akty-dlya-minimizaczii-chisla-utechek-pd?utm_source=telegram
https://rspectr.com/novosti/minczifry-razrabatyvaet-novye-podzakonnye-akty-dlya-minimizaczii-chisla-utechek-pd?utm_source=telegram
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301110015?index=0&rangeSize=1
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Минцифры предложило правила отказа от  

предоставления биометрических персональных  

данных 

Минцифры предложило правила отказа от сбора и размещения биометрических  

персональных данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале 

проектов нормативных правовых актов. 

«Физическое лицо при личном присутствии в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг вправе представить в данный многофункциональ-

ный центр отказ от сбора и размещения в целях проведения идентификации и (или)  

аутентификации своих биометрических персональных данных или биометрических  

персональных данных несовершеннолетнего, в случае если указанное физическое лицо  

является законным представителем несовершеннолетнего, а также отозвать такой отказ», 

- говорится в документе. 

#российскоеправо 

Контроль за утечками данных могут вывести из-под 

моратория на проверки 

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам брифинга 

«Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» сообщил  

о предложении вывести из-под моратория на проверки IT-бизнеса контроль за утечками 

персональных данных, который должен осуществлять Роскомнадзор (РКН). 

#российскоеправо 

Банковским клиентам усилят подписи 

Законодатели готовят поправки, согласно которым граждане смогут давать в электронном 

виде разрешение на обработку персональных данных банкам и страховщикам только  

с помощью усиленной электронной подписи. При этом в ходе соответствующего  

эксперимента на протяжении трех лет использовалась простая электронная подпись,  

которая имеется более чем у ста миллионов россиян. Изменение этой подписи на  

усиленную, по мнению участников рынка, снизит конверсию до 10–15%, что делает  

использование цифрового профиля гражданина неинтересным для коммерческих  

организаций. 

#российскоеправо 

https://tass.ru/ekonomika/16835985
https://tass.ru/ekonomika/16835985
https://tass.ru/ekonomika/16835985
https://tass.ru/ekonomika/16835985
https://regulation.gov.ru/projects#npa=135168
https://regulation.gov.ru/projects#npa=135168
https://www.kommersant.ru/doc/5774764?
https://www.kommersant.ru/doc/5774764?
https://www.kommersant.ru/doc/5783913?from=top_main_1
https://www.kommersant.ru/doc/5783913?from=top_main_1
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Минцифры доработало правила допуска компаний к 

биометрии граждан 

Минцифры ужесточит требования для получения аккредитации компаниями, которые  

планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Это следует из проекта  

постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.  

В частности, требуемый для этого размер собственного капитала компании увеличился в 10 

раз, с 50 млн до 500 млн руб., а величина финансового обеспечения убытков в случае 

неверной аутентификации выросла в 2 раза – с 50 млн до 100 млн руб. Требования  

распространяются и на частные, и на государственные компании, следует из документа.  

#российскоеправо 

Роскомнадзор запустил платформу для борьбы  

с телефонными мошенниками 

В декабре 2022 года Главный радиочастотный центр Роскомнадзора запустил единую  

платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Система нужна для 

борьбы с телефонными мошенниками. 

#российскаяпрактика 

Данные пробило на деньги 

В 2022 году стоимость «пробива», то есть получения данных граждан через инсайдеров в 

компаниях связи, банках и госорганах, повысилась на 22%. Это меньше, чем в прошлые 

годы, — за последние пять лет рынок «пробива» увеличился в 7,5 раза. Сильнее всего  

выросла в цене услуга «пробива» в операторах связи — на 60%. Несмотря на усилия  

компаний пресекать внутренние инциденты, количество людей, задействованных в  

преступлениях, растет, что тоже сказывается на стоимости данных, объясняют эксперты. 

#российскаяпрактика 

В РКН рассказали о жалобах на обработку  

персональных данных за 2022 год 

Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной  

обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. 

«За 2022 год в Роскомнадзор поступило 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной 

обработке персональных данных», - говорится в сообщении. 

#российскаяпрактика 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/01/25/960319-mintsifri-dorabotalo-pravila-dopuska-k-biometrii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/01/25/960319-mintsifri-dorabotalo-pravila-dopuska-k-biometrii
https://rb.ru/news/antifraud-call/
https://rb.ru/news/antifraud-call/
https://www.kommersant.ru/doc/5774842?from=glavnoe_4
https://ria.ru/20230128/zhaloby-1848079914.html
https://ria.ru/20230128/zhaloby-1848079914.html
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Хакеры сходили на почту 

Хакеры опубликовали базу данных 3,5 млн пользователей почтового сервиса Mail.ru. Утечка 

включает в себя электронные адреса, фамилии и имена пользователей, а также номера 

телефонов. В VK, которая владеет Mail.ru, заявили, что в публичном доступе оказалась база, 

утерянная почти год назад по вине стороннего сервиса. Самих по себе утекших данных 

недостаточно для взлома, указывают эксперты, они могут использоваться злоумышленни-

ками в комбинации с другими базами. 

#утечкиданных 

Урожай сливов: утечки персональных данных  

россиян выросли в 40 раз 

Объем утечек персональных данных россиян в 2022 году вырос в 40 раз по сравнению с 

предыдущим годом, следует из аналитического отчета компании Group-IB, с которым  

ознакомились «Известий». В открытом доступе появилась та или иная личная информация 

(телефоны, адреса, подробности покупок и почтовых отправлений) примерно 100 млн  

человек — это две трети граждан страны, констатируют эксперты. Они связывают  

активизацию хакеров с обострением геополитической ситуации и развязанной в этих  

условиях кибервойной против России. Параллельно такие группировки, как Anonymous, IT 

Army of Ukraine, GhostSec, NB65, активно привлекали к своей деятельности обычных 

пользователей, чтобы с помощью их компьютеров усиливать масштаб атак. Пик «вербовки 

в хакеры» пришелся на апрель 2022 года, когда на теневых форумах было опубликовано 

порядка 10 тыс. соответствующих сообщений, отметили эксперты. 

#утечкиданных 

Регулятор в США предложил обязать операторов  

сообщать об утечках данных «незамедлительно» 

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC)  

предложила обязать интернет-провайдеров и операторов связи информировать о любых 

утечках конфиденциальных данных потребителей и федеральные правоохранительные 

структуры «незамедлительно». Согласно действующим нормам FCC от 2007 года,  

операторы, количество клиентов которых превышает пять тысяч, должны извещать  

правоохранительные агентства об утечках персональных данных в течение семи дней. Ком-

пании с меньшим количеством абонентов — в течение 30 дней. Новые нормы, считают в 

FCC, будут лучше защищать потребителей, повысят уровень безопасности и сгладят  

негативное воздействие утечек в будущем. 

#зарубежнаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/5771638
https://iz.ru/1457616/ivan-chernousov/urozhai-slivov-utechki-personalnykh-dannykh-rossiian-vyrosli-v-40-raz
https://iz.ru/1457616/ivan-chernousov/urozhai-slivov-utechki-personalnykh-dannykh-rossiian-vyrosli-v-40-raz
https://d-russia.ru/reguljator-v-ssha-predlozhil-objazat-operatorov-soobshhat-ob-utechkah-dannyh-nezamedlitelno.html
https://d-russia.ru/reguljator-v-ssha-predlozhil-objazat-operatorov-soobshhat-ob-utechkah-dannyh-nezamedlitelno.html
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Окружной суд Мюнхена 29.11.2022 вынес решение, 

запрещающее компании BurdaForward GmbH  

использовать отслеживающие файлы «cookie»  

в рекламных и аналитических целях без  

действительного согласия потребителей 

BurdaForward, управляющая Интернет-порталом focus.de, использовала cookie-баннер для 

получения согласия потребителей на хранение cookie и оценку данных, хранящихся на  

конечных устройствах потребителей, в рекламных и аналитических целях. Баннер  

предоставлял пользователям возможность выбора: дать полное согласие на обработку их 

данных и поведения в сети многочисленными сторонними компаниями, нажав на кнопку 

"Принять все" или сделать альтернативный отдельный выбор, нажав на кнопку "Настройки", 

при этом появлялось окно с дифференцированными настройками для более чем 100  

сторонних компаний на более чем 140 экранных страницах в зависимости от использования 

данных. Кроме того, кнопки "Принять все" и "Сохранить выбор" были четко выделены, в то 

время как опция "Отклонить все" была незаметно размещена бледным шрифтом в правом 

верхнем углу окна. 

#зарубежнаяпрактика

https://t.me/prv_adv/1098
https://t.me/prv_adv/1098
https://t.me/prv_adv/1098
https://t.me/prv_adv/1098
https://t.me/prv_adv/1098
https://t.me/prv_adv/1098
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