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В Госдуму внесен законопроект об электронных  

документах 

Он позволяет переводить бумажные документы в электронный вид, сохраняя их юридическую 

значимость. Электронный дубликат бумажного документа должен быть подписан усиленной 

электронной подписью лица, подписавшего оригинал. Если подписантов было несколько, 

все подписанты должны участвовать в создании электронного дубликата. Также 

в электронном документе должна стоять «метка доверенного времени». Законопроект 

вводит ограничения в отношении типов документов, которые можно перевести 

в равнозначную электронную форму. Например, нельзя будет создавать электронные 

дубликаты документов, удостоверяющих личность, а также содержащих гостайну. 

Российскоеправо 

Планируется создать информационную систему  

для учета рекламы в интернете 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В новую информационную систему (ИС) 

будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, о рекламодателях, 

распространителях рекламы, операторах рекламных систем. Какие еще сведения будет 

содержать ИС, определит Правительство. В законопроект заложено экстерриториальное 

действие — подавать сведения в ИС должны будут участники рынка, которые распространяют 

рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей на территории России. 

Оператором ИС будет Роскомнадзор. 

Российскоеправо 

В России могут ввести наказание за пользование  

незаконными данными 

Роскомнадзор предлагает проработать наказание не только за распространение, 

но и за использование незаконно полученных персональных данных, сообщил глава 

ведомства Андрей Липов. 

Российскоеправо 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173900-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173900-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173900-7
https://ria.ru/20210527/dannye-1734342492.html
https://ria.ru/20210527/dannye-1734342492.html
https://ria.ru/20210527/dannye-1734342492.html
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Роструд займется рекрутингом. Ведомство создает 

альтернативную профильным IT-платформу 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн руб. на доработку 

системы «Работа в России». В новой версии IT-платформа сможет агрегировать вакансии 

с других рекрутинговых площадок, верифицировать подлинность дипломов об образовании 

и детально отслеживать занятость в регионах. Государство хочет мониторить состояние 

рынка труда, но, чтобы получать актуальные данные о вакансиях, Роструду придется 

договориться с бизнесом, считают эксперты. 

Российскоеправо 

Правительство утвердило положение о Единой  

информационной платформе управления данными 

Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда  

и др. Оператором новой платформы назначено Минцифры. Оно должно разработать 

и систему управления качеством данных. 

Российскоеправо 

Минцифры предлагает создать госоператора больших 

данных 

Государство будет предоставлять большие данные, накопленные министерствами 

и ведомствами, коммерческим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ).  

Такое предложение содержится в предварительном варианте концепции доступа 

к государственным дата-сетам, представленной Минцифры на заседании рабочей  

группы АНО «Цифровая экономика». 

Российскоеправо 

Госдума приняла закон о повышении в десять раз 

штрафов за разглашение персональных данных 

Максимальный штраф для граждан увеличили с 1 до 10 тыс. руб., для чиновников —  

с 5 до 50 тыс. руб. 

Российскоеправо 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4802813?from=main_9
https://www.kommersant.ru/doc/4802813?from=main_9
https://www.kommersant.ru/doc/4802813?from=main_9
http://government.ru/news/41888
http://government.ru/news/41888
http://government.ru/news/41888
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/17/870097-mintsifri-gosoperatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/17/870097-mintsifri-gosoperatora
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/17/870097-mintsifri-gosoperatora
https://tjournal.ru/news/383823-gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-v-desyat-raz-shtrafov-za-razglashenie-personalnyh-dannyh
https://tjournal.ru/news/383823-gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-v-desyat-raz-shtrafov-za-razglashenie-personalnyh-dannyh
https://tjournal.ru/news/383823-gosduma-prinyala-zakon-o-povyshenii-v-desyat-raz-shtrafov-za-razglashenie-personalnyh-dannyh
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Государство соберет обезличенные данные 

Минцифры в третий раз изменило законопроект, регулирующий оборот обезличенных 

данных в России. В новой версии бизнесу разрешат обезличивать персональные данные 

россиян без их согласия. Компании должны будут передавать данные государству, 

но использовать их для разработки сервисов искусственного интеллекта (ИИ) можно будет 

только через три года. Эксперты называют такой вариант компромиссным: через три года 

коммерческая ценность данных уже будет исчерпана, но они все еще будут востребованы 

для разработки моделей ИИ. Однако крупные участники рынка считают, что в новой 

версии документ приведет «к снижению приватности и безопасности». 

Российскоеправо 

Правительство РФ постановило провести эксперимент 

по маркировке БАДов 

С 1 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории РФ должен пройти эксперимент 

по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок (БАД) к пище, 

следует из постановления правительства от 29 апреля 2021 г. № 673, опубликованного 

на портале правовой информации во вторник. Постановлением утверждаются положение 

о проведении эксперимента и перечень маркируемых БАДов. 

Российскоеправо 

Правительство Великобритании опубликовало проект 

закона о безопасности в интернете (Online Safety Bill) 

Законопроект распространяется на два типа сервисов: на посредников в интернете, 

которые делают доступным для пользователей контент, произведенный (загруженный, 

распространенный) другими пользователями и на поисковые системы. Проект вводит 

обязанности онлайн-сервисов, например, анализировать риски, связанные с нелегальным 

контентом; ограждать детей от доступа к контенту, который может нанести им вред; 

обеспечить легкую и прозрачную процедуру обжалования контента пользователями. 

Зарубежноеправо 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4828970
https://www.kommersant.ru/doc/4828970
https://d-russia.ru/pravitelstvo-rf-postanovilo-provesti-jeksperiment-po-markirovke-badov.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-rf-postanovilo-provesti-jeksperiment-po-markirovke-badov.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-rf-postanovilo-provesti-jeksperiment-po-markirovke-badov.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/985033/Draft_Online_Safety_Bill_Bookmarked.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/985033/Draft_Online_Safety_Bill_Bookmarked.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/985033/Draft_Online_Safety_Bill_Bookmarked.pdf
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Дмитрий Чернышенко об электронных паспортах: 

«Как в Китае у нас не будет!» 

Документы один за другим уходят в онлайн: свидетельство о собственности, трудовая 

книжка и т. д. Но пока отмена бумажных документов вызывает множество страхов. 

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко ответил на вопросы 

читателей «АиФ». 

Российскаяпрактика 

В России создадут крупнейшую базу данных  

о здоровье людей 

Участники рынка инфраструктурного центра «Хелснет» «Национальной технологической 

инициативы» (НТИ) — «Открытые технологии», экспертная группа Центра компетенций 

и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, «Генотек», CoBrain и ряд других компаний —

 занимаются разработкой информационной платформы Health Heuristics. Экспертный 

совет, курирующий ее создание, возглавил академик РАН Андрей Лисица, рассказали 

«Ведомостям» в «Хелснете». В состав совета вошли представители МГМУ им. Сеченова, 

Института сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и Медицинского научно-

образовательного центра МГУ. Сейчас проект находится на стадии НИОКР. 

Российскаяпрактика 

Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter 

штрафами на десятки миллионов рублей 

Роскомнадзор составил на Google, Facebook и Twitter в общей сложности 16 протоколов 

об отказе удалять запрещенный в России контент. Это относится, в том числе, и к призывам 

выходить на несанкционированные митинги. Компании могут получить штрафы в размере 

до 24 млн руб. За эти же провинности Роскомнадзор штрафует и российские соцсети —

 «Одноклассники» на 4 млн руб. и «Вконтакте» на 1,5 млн руб. 

Российскаяпрактика 

Власти Москвы уничтожили персональные данные 

для цифровых пропусков 

Персональные данные горожан, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков, 

введенных в связи с пандемией коронавируса COVID‑19 в апреле–июне прошлого года, 

удалены, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы. 

Российскаяпрактика  

https://aif.ru/society/law/dmitriy_chernyshko_ob_elektronnyh_pasportah_kak_v_kitae_u_nas_ne_budet
https://aif.ru/society/law/dmitriy_chernyshko_ob_elektronnyh_pasportah_kak_v_kitae_u_nas_ne_budet
https://aif.ru/society/law/dmitriy_chernyshko_ob_elektronnyh_pasportah_kak_v_kitae_u_nas_ne_budet
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/18/870270-bazu-zdorove
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/18/870270-bazu-zdorove
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/05/18/870270-bazu-zdorove
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-05_roskomnadzor_zavalil_google
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-05_roskomnadzor_zavalil_google
https://www.cnews.ru/news/top/2021-05-05_roskomnadzor_zavalil_google
https://www.interfax.ru/moscow/765821
https://www.interfax.ru/moscow/765821
https://www.interfax.ru/moscow/765821
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