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Путин обязал госструктуры дать ФСБ доступ  

к информационным ресурсам 

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах  

информационной безопасности. Он касается федеральных и региональных органов  

исполнительной власти, государственных компаний и фондов, стратегических и  

системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами 

критической информационной инфраструктуры» Российской Федерации. В каждом из них 

должен появиться замгендиректора по информационной безопасности. Госструктуры 

должны предоставлять органам ФСБ беспрепятственный доступ, в том числе удаленный,  

к принадлежащим или используемым ими ресурсам для мониторинга и выполнять их  

указания по его результатам. 

Российскоеправо 

 

Госдума одобрила законопроект о защите  

покупателей от необоснованного сбора личных  

данных 

Госдума одобрила два законопроекта о защите сведений о россиянах.  

Во-первых, запрещается необоснованный сбор персональных данных.  

А во-вторых, вводится запрет для российских банков направлять недружественным  

странам сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Поправки об этом прошли 

второе чтение. 

Российскоеправо 

Минцифры и Роскомнадзор подготовят законопроект 

об оборотных штрафах за утечку персональных  

данных 

Минцифры и Роскомнадзор в нынешнем году внесут в Госдуму инициативу о введении 

оборотных штрафов  для бизнеса за утечки персональных данных, заявил министр  

цифрового развития Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по  

информполитике. «Мы понимаем, и последние массовые утечки говорят о том, что,  

конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом 

не спасают»,— отметил Максут Шадаев. 

Российскоеправо 

 

https://www.rbc.ru/politics/01/05/2022/626e87379a79472674529678
https://www.rbc.ru/politics/01/05/2022/626e87379a79472674529678
https://www.rbc.ru/politics/01/05/2022/626e87379a79472674529678
https://www.rbc.ru/politics/01/05/2022/626e87379a79472674529678
https://rg.ru/2022/04/19/personalnye-dannye-rossiian-zashchitiat.html
https://rg.ru/2022/04/19/personalnye-dannye-rossiian-zashchitiat.html
https://rb.ru/news/mincifry-roskomnadzor-fines/
https://rb.ru/news/mincifry-roskomnadzor-fines/
https://rb.ru/news/mincifry-roskomnadzor-fines/
https://rb.ru/news/mincifry-roskomnadzor-fines/
https://rb.ru/news/mincifry-roskomnadzor-fines/
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Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей 

доработают до конца апреля 

Законопроект, регулирующий работу рекомендательных алгоритмов интернет-сервисов, 

будет готов и представлен на экспертный совет партии "Единой России" до конца апреля, 

после чего ожидается его внесение в Госдуму, сообщил зампред комитета Госдумы по  

информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. 

Российскоеправо 

В Госдуме возьмутся за ужесточение требований к 

операторам персданных 

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект, который ужесточит  

требования к операторам персональных данных (ПДн), а также усилит защиту ПДн, в том 

числе и биометрических. Об этом заявил глава думского Комитета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Игроки рынка  

считают предложения по большей части одиозными и однозначно поддерживают лишь  

одно из них - введение обязанности операторов ПДн уведомлять государственные органы 

об утечках. В Роскомнадзоре считают, что введение такой обязанности позволит  

минимизировать риски, связанные с бесконтрольным распространением ПДн российских 

граждан и их противоправным использованием. 

Российскоеправо 

Тренды регулирования биометрических  

персональных данных в РФ 

6 апреля текущего года в Государственную Думу был внесѐн законопроект "О внесении 

изменений в Федеральный закон о персональных данных", который содержит новое  

регулирование обработки биометрических данных. 

Предусматривается отмена обязательности предоставления биометрических данных, за 

исключением отдельных случаев, отмена запрета для операторов отказывать  

в предоставлении услуг в случае отказа гражданина предоставить биометрические  

персональные данные или дать согласие на их обработку. 

Российскоеправо 

 

https://www.interfax.ru/russia/835015
https://www.interfax.ru/russia/835015
https://www.interfax.ru/russia/835015
https://www.interfax.ru/russia/835015
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
http://council.gov.ru/events/news/135191/
http://council.gov.ru/events/news/135191/
http://council.gov.ru/events/news/135191/
http://council.gov.ru/events/news/135191/
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Верховный Суд допустил ответственность оператора 

связи за доступ к банковскому счету клиента 

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу клиента сотовой компании, которая без его ведома 

переоформила его телефонный номер на постороннего человека, из-за чего тот получил 

доступ к банковскому счету заявителя и увел у него более полумиллиона рублей.  

Три судебные инстанции не  нашли в этом деле вины сотового оператора. Но Верховый 

суд  допустил ответственность оператора связи за доступ к банковскому счету клиента.  

А дело отправил на новое расследование. 

Российскоеправо 

 

Работники магазинов не обязаны идентифицировать 

владельца банковской карты — кассация 

Ответственность за хищение средств потерпевшего из мобильного банка и с пластиковой 

карты разграничивается законом в зависимости от способа, которым злоумышленник  

получил к ним доступ, сообщили РАПСИ в пресс -службе Первого кассационного суда  

общей юрисдикции. 

Российскоеправо 

Не наша тетя: в России разрешат получать данные о 

прописке третьих лиц 

Депутаты подготовили законопроект, который позволит собственникам бесплатно  

получать сведения о зарегистрированных в их жилье лицах независимо от их согласия. 

Запросить выписку из домовой книги можно и сегодня, однако с учетом норм о защите 

персональных данных власти вправе предоставлять сведения только о людях, которые 

дали на это согласие. 

Российскоеправо 

Group-IB обнаружила в России 7,5 тысячи  

незащищенных баз данных 

Компания по кибербезопасности Group-IB в ходе исследования обнаружила в мире около 

400 тысяч общедоступных баз данных, 7,5 тысячи из которых находятся в России.  

Исследование проводилось с начала 2021 года по конец первого квартала 2022 года . 

Российскаяпрактика 

http://rapsinews.ru/publications/20220404/307850252.html
http://rapsinews.ru/publications/20220404/307850252.html
http://rapsinews.ru/publications/20220404/307850252.html
http://rapsinews.ru/publications/20220404/307850252.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20220411/307876594.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20220411/307876594.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20220411/307876594.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20220411/307876594.html
https://iz.ru/1327236/mariia-perevoshchikova/ne-nasha-tetia-v-rossii-razreshat-poluchat-dannye-o-propiske-tretikh-litc
https://iz.ru/1327236/mariia-perevoshchikova/ne-nasha-tetia-v-rossii-razreshat-poluchat-dannye-o-propiske-tretikh-litc
https://iz.ru/1327236/mariia-perevoshchikova/ne-nasha-tetia-v-rossii-razreshat-poluchat-dannye-o-propiske-tretikh-litc
https://iz.ru/1327236/mariia-perevoshchikova/ne-nasha-tetia-v-rossii-razreshat-poluchat-dannye-o-propiske-tretikh-litc
https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html
https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html
https://ria.ru/20220427/dannye-1785692386.html
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Людям с инвалидностью поверят на слово 

В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности.   

С 2024 года у сотрудников бюро медико-социальной экспертизы не будет доступа  

к персональным данным гражданина, что, как отмечают в правительстве, сделает  

процедуру максимально независимой. 

Российскаяпрактика 

Финансовые организации теперь не могут проверять 

паспорта клиентов через Минцифры 

Финансовые организации лишились возможности проверять паспорта новых клиентов  

через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы  

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Такое решение было принято 

на основании письма вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, направленного 

министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. 

Российскаяпрактика 

Google обяжет разработчиков приложений  

раскрывать цели сбора персональных данных 

Google обяжет разработчиков приложений раскрывать цели сбора персональных данных. 

Разработчики будут также указывать, какие данные они передают третьим лицам, и метод 

обеспечения безопасности сведений, например, шифруются ли они во время передачи. 

Если пользователь захочет узнать больше о конкретной записи, то сможет развернуть  

меню, где подробно указано, что было собрано или передано и, таким образом, решить, 

хочет ли продолжить установку. 

Зарубежнаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/5295733
https://www.kommersant.ru/doc/5295733
https://www.kommersant.ru/doc/5295733
https://www.kommersant.ru/doc/5295733
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964837
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964837
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964837
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964837
https://www.sostav.ru/publication/google-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-raskryvat-tseli-sbora-personalnykh-dannykh-54029.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dobroe-utro.-eks-gendirektor-nmg-ol
https://www.sostav.ru/publication/google-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-raskryvat-tseli-sbora-personalnykh-dannykh-54029.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dobroe-utro.-eks-gendirektor-nmg-ol
https://www.sostav.ru/publication/google-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-raskryvat-tseli-sbora-personalnykh-dannykh-54029.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dobroe-utro.-eks-gendirektor-nmg-ol
https://www.sostav.ru/publication/google-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-raskryvat-tseli-sbora-personalnykh-dannykh-54029.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dobroe-utro.-eks-gendirektor-nmg-ol
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