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Отвечать по пальцам: в КоАП внесут штрафы за 

утечку биометрических данных 

В КоАП предложили внести штрафы за утечку биометрических данных, законопроект  

готовится к внесению в ГД РФ в осеннюю сессию. Инициатор — Минцифры.  

Законопроект устанавливает ответственность для должностных и юрлиц за нарушение норм 

обработки (включая сбор и хранение) биометрических персональных данных, а также  

нарушение порядка применения информационных технологий для идентификации  

и аутентификации физлиц. Должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. 

рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей. 

Если к обработке биометрических данных физлиц в финансовом секторе или  

государственных структурах будет допущена организация без аккредитации, то наказание 

будет более суровым. Для должностных лиц оно составит от 300 до 600 тыс. рублей, для 

юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей. 

Российскоеправо 

Трафик разложат по папкам. Власти хотят  

детализировать собранные данные абонентов 

Производителям оборудования для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которое 

установлено на сетях связи по требованию ФСБ, придется его доработать. Минцифры  

предложило новые правила, по которым системы СОРМ должны отдельно выделять и  

сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера. 

Эти данные уже собирались, но не выделялись при хранении и фактически были  

бесполезны, говорят эксперты. Чтобы соблюсти все требования, операторам придется  

обновить оборудование, считают участники рынка. Проект соответствующего приказа  

опубликован на портале проектов нормативных актов. 

Российскоеправо 

Государство не хочет извещать Роскомнадзор о 

передаче персональных данных за рубеж 

Госорганы и госкорпорации должны быть освобождены от обязанности уведомлять  

Роскомнадзор (РКН) при осуществлении трансграничной передачи данных. Это следует из 

отзыва правительства на проект поправок к закону «О персональных данных», который 

был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая. 

Российскоеправо 

https://iz.ru/1344550/natalia-bashlykova/otvechat-po-paltcam-v-koap-vnesut-shtrafy-za-utechku-biometricheskikh-dannykh
https://iz.ru/1344550/natalia-bashlykova/otvechat-po-paltcam-v-koap-vnesut-shtrafy-za-utechku-biometricheskikh-dannykh
https://iz.ru/1344550/natalia-bashlykova/otvechat-po-paltcam-v-koap-vnesut-shtrafy-za-utechku-biometricheskikh-dannykh
https://iz.ru/1344550/natalia-bashlykova/otvechat-po-paltcam-v-koap-vnesut-shtrafy-za-utechku-biometricheskikh-dannykh
https://www.kommersant.ru/doc/5396230?from=glavnoe_4
https://www.kommersant.ru/doc/5396230?from=glavnoe_4
https://www.kommersant.ru/doc/5396230?from=glavnoe_4
https://www.kommersant.ru/doc/5396230?from=glavnoe_4
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/06/09/925816-gosudarstvo-izveschat-roskomnadzor
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/06/09/925816-gosudarstvo-izveschat-roskomnadzor
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/06/09/925816-gosudarstvo-izveschat-roskomnadzor
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Правительство утвердило положение о Национальной 

системе пространственных данных 

Правительство утвердило положение о Национальной системе пространственных данных 

(НСПД). Цифровая платформа объединит сведения о земле и недвижимости, в том числе о 

правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные. Это ускорит и упростит 

получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для 

бизнеса и граждан, говорится на сайте правительства. 

Российскоеправо 

Открыть лицо: ЦБ выступил за сбор биометрии  

подростков с 14 лет 

Обработку биометрии подростков 14–18 лет целесообразно разрешить, заявили  

«Известиям» в Банке России, уточнив, что опция должна быть доступна в установленных 

законом случаях. Запретить сбор слепков лица и голоса несовершеннолетних предлагалось 

в законопроекте о защите персональных данных россиян. Кредитные организации  

выступают против этого ограничения, поскольку запрет замедлит развитие ЕБС и не  

позволит дополнительно защитить от мошенников трансакции самих подростков.  

В Минцифры заявили, что заинтересованы в выработке оптимального решения. 

Российскоеправо 

Интернет-магазины ждут падения продаж из-за  

новых требований к персональным данным 

Ассоциация компаний интернет-торговли 23 июня обратилась к премьер-министру России 

Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести  

изменения в законопроект «О персональных данных», поправки к нему были рассмотрены 

в первом чтении 24 мая. 

Если документ будет принят в этом виде, интернет-магазины ждет значительное увеличение 

сроков доставки зарубежных товаров, а также двукратное падение продаж в денежном и 

количественном выражении. 

Согласно тексту законопроекта, компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о каждом  

новом иностранном лице, которому передаются персональные данные покупателя или – в 

зависимости от трактовки – о каждом новом случае передачи таких данных за рубеж,  

следует из письма АКИТ. По ее расчетам, это означает, что они должны будут ежегодно 

сообщать о 120 000–200 000 зарубежных продавцов или свыше 4 млн покупок у  

иностранных игроков. 

Российскоеправо 

http://government.ru/news/45683/
http://government.ru/news/45683/
http://government.ru/news/45683/
http://government.ru/news/45683/
https://iz.ru/1347229/natalia-ilina/otkryt-litco-tcb-vystupil-za-sbor-biometrii-podrostkov-s-14-let
https://iz.ru/1347229/natalia-ilina/otkryt-litco-tcb-vystupil-za-sbor-biometrii-podrostkov-s-14-let
https://iz.ru/1347229/natalia-ilina/otkryt-litco-tcb-vystupil-za-sbor-biometrii-podrostkov-s-14-let
https://iz.ru/1347229/natalia-ilina/otkryt-litco-tcb-vystupil-za-sbor-biometrii-podrostkov-s-14-let
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/26/928508-internet-magazini-padeniya-prodazh
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/26/928508-internet-magazini-padeniya-prodazh
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/26/928508-internet-magazini-padeniya-prodazh
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Для заключения договоров разрешили использовать 

биометрию 

Определены случаи и сроки использования биометрических персональных данных,  

размещенных физическими лицами в единой информационной системе персональных  

данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических  

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Установлен период с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2029 г. 

Российскоеправо 

Данным облегчат экспорт 

Из поправок к закону «О персональных данных», которые сейчас рассматривают в Госдуме, 

уберут требование о непрерывном подключении к системе обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) всех операторов персональных 

данных, а также упростят бизнесу взаимодействие с Роскомнадзором по вопросу  

трансграничной передачи личной информации граждан. Это решение было принято  

на заседании рабочей группы в Госдуме с участием представителей бизнеса. 

Российскоеправо 

Глава СПЧ выступил за почти полный запрет  

использования персональных данных россиян 

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам  

человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступает за почти полный запрет использования  

персональных данных россиян. 

Он отметил, что персональные данные нужно использовать лишь при определенных  

обстоятельствах, например, в работе спецслужб. "Что-то я мало слышал об утечках данных 

из ФСБ. Были случаи, но редчайшие. И жесткие наказания бывают. А вот так, что утекают 

сотни миллионов записей, такого нет", - сказал глава СПЧ. По его мнению, необходимо 

"резко ограничить права бизнеса, бюрократии, любых организаций на работу  

с персональными данными, а тем более перепродавать их". 

Также он сообщил, что СПЧ "концептуально практически" завершил работу над так  

называемым Цифровым кодексом, который призван защищать права граждан в цифровой 

сфере. 

Российскоеправо 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206170005
https://www.kommersant.ru/doc/5433641
https://www.kommersant.ru/doc/5433641
https://www.kommersant.ru/doc/5433641
https://tass.ru/obschestvo/15068033
https://tass.ru/obschestvo/15068033
https://tass.ru/obschestvo/15068033
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ЦБ изучит возможность идентификации клиентов  

через банкоматы с видео 

ЦБ изучит вопрос использования банкоматов для проведения видеоидентификации новых 

клиентов банков. С предложением протестировать эту технологию в «регуляторной  

песочнице» к ЦБ обратилась компания-поставщик и производитель банкоматов BFS.  

Решение пока не принято. Пока новых клиентов банки имеют право идентифицировать или 

лично, или через ЕБС. 

Российскаяпрактика 

Хинштейн: Разработчики искусственного интеллекта 

не смогут завладеть данными россиян 

Доступ разработчиков искусственного интеллекта к обезличенным массивам данных будет 

производиться по принципу «читального зала библиотеки», когда пользователь не может 

«вынести» что-либо оттуда. Об этом на ПМЭФ-2022 сказал глава Комитета Госдумы  

по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн. 

Профильный комитет Госдумы, по его словам, завершил консультации с Минцифры  

по вопросу доступа разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, которые 

необходимы им для обучения систем. Обезличенные массивы данных будут обрабатываться 

и собираться в единой государственной информационной системе, сообщил  

Александр Хинштейн. 

Данные пользователей ни в коем случае не должны становиться предметом торга и  

рыночных отношений, потому что персональные и биометрические данные — это не «новая 

нефть», это вопрос защиты человека, добавил Хинштейн. 

Российскаяпрактика 

РКН запросил у "Ростелекома" информацию о  

возможной утечке данных 

Роскомнадзор запросил у "Ростелекома" информацию о возможной утечке персональных 

данных сотрудников компании. Появилась информация, что в сеть попали документы  

внутренних аккаунтов «Ростелекома», в них содержится более 1 тыс. строк (с именами и 

фамилиями, электронными адресами и телефонами. 

В причастности к инциденту заподозрили одного из бывших сотрудников, который  

в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника, в его  

отношении проводится проверка. «Ведется расследование. Речи о внешнем проникновении 

в системы компании не идет», — сообщили в пресс-службе "Ростелекома". 

Утечкиданных 

https://www.rbc.ru/finances/06/06/2022/629a00479a79472936ff5b40?
https://www.rbc.ru/finances/06/06/2022/629a00479a79472936ff5b40?
https://www.rbc.ru/finances/06/06/2022/629a00479a79472936ff5b40?
https://www.rbc.ru/finances/06/06/2022/629a00479a79472936ff5b40?
https://www.pnp.ru/economics/khinshteyn-razrabotchiki-iskusstvennogo-intellekta-ne-smogut-zavladet-dannymi-rossiyan.html
https://www.pnp.ru/economics/khinshteyn-razrabotchiki-iskusstvennogo-intellekta-ne-smogut-zavladet-dannymi-rossiyan.html
https://www.pnp.ru/economics/khinshteyn-razrabotchiki-iskusstvennogo-intellekta-ne-smogut-zavladet-dannymi-rossiyan.html
https://www.pnp.ru/economics/khinshteyn-razrabotchiki-iskusstvennogo-intellekta-ne-smogut-zavladet-dannymi-rossiyan.html
https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html
https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html
https://ria.ru/20220607/rostelekom-1793713488.html
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В сети появилась база данных клиентов «Умного 

дома» «Ростелекома» 

В открытый доступ в интернете попали данные клиентов сервиса «Умный дом» от того же 

«Ростелекома», сообщает Telegram-канал «Утечки данных». В распространяемых шести 

текстовых файлах суммарно 712 999 строк, корреспондент «Ъ» ознакомился с базой.  

В ней содержатся ФИО клиента, электронная почта, телефоны, пароли, а также техническая 

информация: даты регистраций, последней активности и так далее. База датируется  

декабрем 2021 года, как и данные сотрудников «Ростелекома», которые попали ранее в 

открытый доступ. 

Утечкиданных 

«Яндекс.Практикум» сообщил об утечке данных 

пользователей 

Образовательный сервис «Яндекс.Практикум» начал внутреннее расследование в связи с 

информацией об утечке персональных данных пользователей. 

В открытый доступ выложили имена и фамилии пользователей, адрес электронной почты 

(299 908 уникальных адреса), номера телефонов (246 424 уникальных номера), а также 

номера «Яндекс ID». 

Утечкиданных 

Исследователи зафиксировали существенный рост 

утечек персональных данных 

Аналитики Group-IB исследовали опубликованные в Сети базы данных, украденные  

хакерами из различных структур, и зафиксировали существенный рост числа таких утечек 

в мае-июне 2022 года. Причиной роста числа таких происшествий эксперты считают слабую 

защищенность ИТ-инфраструктуры. 

В мае и в начале июня в даркнете было выложено рекордное количество баз данных  

российских компаний - более 50. Для сравнения в апреле было 32, а в марте всего - 16, 

говорится в отчете Group-IB. 

Утечкиданных 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5394717?
https://www.kommersant.ru/doc/5394717?
https://www.kommersant.ru/doc/5394717?
https://www.kommersant.ru/doc/5394717?
https://www.kommersant.ru/doc/5410288
https://www.kommersant.ru/doc/5410288
https://www.kommersant.ru/doc/5410288
https://www.kommersant.ru/doc/5410288
https://rg.ru/2022/06/10/issledovateli-zafiksirovali-sushchestvennyj-rost-utechek-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2022/06/10/issledovateli-zafiksirovali-sushchestvennyj-rost-utechek-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2022/06/10/issledovateli-zafiksirovali-sushchestvennyj-rost-utechek-personalnyh-dannyh.html
https://rg.ru/2022/06/10/issledovateli-zafiksirovali-sushchestvennyj-rost-utechek-personalnyh-dannyh.html
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Американский законопроект о защите персональных 

данных в интернете 

В США разработан законопроект, который регулирует использование персональных данных 

в интернете. Он обязывает онлайн-платформы ограничить сбор персональных данных. 

Спрашивать разрешение на сбор персональных данных нужно будет в понятной очевидной 

форме. 

Законопроект также предусматривает, что пользователи должны иметь возможность  

отказаться от таргетированной рекламы, и уделяет особое внимание защите детей и  

несовершеннолетних. 

Федеральная торговая комиссия должна стать органом, ответственным за соблюдение  

новых требований в сфере персональных данных. 

Зарубежноеправо 

 

https://fcw.com/congress/2022/06/bipartisan-bill-establishes-all-encompassing-federal-data-privacy-standards/367831/
https://fcw.com/congress/2022/06/bipartisan-bill-establishes-all-encompassing-federal-data-privacy-standards/367831/
https://fcw.com/congress/2022/06/bipartisan-bill-establishes-all-encompassing-federal-data-privacy-standards/367831/
https://fcw.com/congress/2022/06/bipartisan-bill-establishes-all-encompassing-federal-data-privacy-standards/367831/
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