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Правительство внесло закон, обязывающий  
агрегаторов такси передавать данные ФСБ 

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об агрегаторах такси, который  

обяжет службы заказа предоставлять ФСБ доступ к базам данных.  

Также службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в 

том числе о местоположении такси и водителя, в Региональную навигационно-

информационную систему. 

Российскоеправо 

 

Путин предложил создать государственную систему 

защиты информации 

Президент Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты 

информации. Об этом он заявил 20 мая на заседании Совета безопасности РФ, напомнив, 

что с 2025 г. использование зарубежных средств защиты информации будет запрещено. 

Соответствующий указ президент подписал 1 мая. 

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно 

быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной 

информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого  

контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», – заявил он, 

объясняя необходимость создания новой системы. 

Российскоеправо 

 

В Госдуме предложили создать Госинформнадзор для 

защиты персональных данных 

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать Госинформнадзор для 

защиты персональных данных граждан от преступников и зарубежных спецслужб.  

«Требования в этой сфере должны разработать Минцифры и спецслужбы, а для их  

исполнения проводить инспекции по информационной безопасности. Возможно, есть 

смысл наделить нужными полномочиями Роскомнадзор или создать отдельный постоянно 

действующий орган в рамках министерства — Госинформнадзор, по аналогии  

с инспекциями пожарного и санитарного надзора», — предложил Миронов. 

Российскоеправо 

 

В России предложили создать национальную базу  

генетической информации 

В России планируется создать национальную базу генетических данных. Соответствующий 

законопроект внесли в Госдуму председатель Комитета Совета Федерации по науке,  

образованию и культуре Лилия Гумерова совместно с первым вице-спикером Госдумы 

Александром Жуковым. Документ регламентирует создание и функционирование  

https://www.fontanka.ru/2022/05/11/71322800/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/05/11/71322800/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/05/11/71322800/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2022/05/11/71322800/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/20/922998-gosudarstvennuyu-sistemu-zaschiti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/20/922998-gosudarstvennuyu-sistemu-zaschiti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/20/922998-gosudarstvennuyu-sistemu-zaschiti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/20/922998-gosudarstvennuyu-sistemu-zaschiti
https://regnum.ru/news/polit/3591535.html
https://regnum.ru/news/polit/3591535.html
https://regnum.ru/news/polit/3591535.html
https://regnum.ru/news/polit/3591535.html
https://www.pnp.ru/social/gumerova-v-rossii-sozdadut-nacionalnuyu-bazu-geneticheskoy-informacii.html
https://www.pnp.ru/social/gumerova-v-rossii-sozdadut-nacionalnuyu-bazu-geneticheskoy-informacii.html
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Национальной базы генетической информации, основная задача которой — обеспечение 

ее сбора, хранения, обработки и анализа. Также законопроект исключает из сферы  

действия Закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной  

деятельности» генодиагностику и генную терапию (генотерапию), поскольку эти виды  

деятельности должны относиться к сфере законодательства об охране здоровья граждан. 

Это снимает правовую неопределенность в вопросе предоставления генетической  

информации о человеке в информационную систему, говорится в пояснительной записке к 

документу. Передача генетической информации о человеке в информационную систему 

законопроектом не предусматривается. 

Российскоеправо 

 

Законопроект об усилении ответственности за утечки 

ПД принят в первом чтении 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагаются  

дополнительные меры по защите персональных данных россиян. 

Новый закон (если будет принят): 

— обяжет операторов персональных данных незамедлительно информировать об  

инцидентах с принадлежащими им базами ПД уполномоченные органы власти, а также  

обеспечивать непрерывное взаимодействие с ГОССОПКА (против этого выступал бизнес); 

— втрое — с 30 до 10 дней — сокращаются сроки исполнения операторами запросов  

органов власти и граждан по проблемам, связанным с незаконной обработкой ПД; 

—  данные из ЕГРН могут быть предоставлены только с согласия собственника; 

—  устанавливает прямой запрет отказывать гражданам в оказании услуг, если они не  

готовы предоставить свои персональные данные (в т. ч. биометрические), даже в случае 

их необходимости; 

— о трансграничной передаче надо уведомлять заранее, ее могут запретить. 

Российскоеправо 

 

Данные — двигатель торговли. Бизнес просит  

смягчить требования по защите персональной  

информации 

Ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК) предложили исключить из новой инициативы по защите персональных данных 

требование уведомлять Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Это требование 

может привести к затруднению трансграничной торговли, в частности с Китаем,  

на который приходится до 90% продаж иностранных товаров, опасается бизнес.  

В Минцифры убеждены, что сложностями для бизнеса новые правила не грозят. 

Российскаяпрактика 

 

https://www.pnp.ru/social/gumerova-v-rossii-sozdadut-nacionalnuyu-bazu-geneticheskoy-informacii.html
https://www.pnp.ru/social/gumerova-v-rossii-sozdadut-nacionalnuyu-bazu-geneticheskoy-informacii.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-utechki-pd-prinjat-v-pervom-chtenii.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-utechki-pd-prinjat-v-pervom-chtenii.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-utechki-pd-prinjat-v-pervom-chtenii.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-utechki-pd-prinjat-v-pervom-chtenii.html?utm_source=telegram
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
https://www.kommersant.ru/doc/5380233
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Номер телефона, адрес электронной почты или  

почтовый адрес - ПДн специальной категории? 

На федеральном уровне ещё нет, но с подобной инициативой выступило Государственное 

Собрание – Курултай Республики Башкортостан. 

Российскоеправо 

 

Роскомнадзор призвал ужесточить ответственность за 

торговлю персональными данными 

Роскомнадзор считает необходимым ужесточить ответственность за кражу и торговлю  

персональными данными вплоть до введения уголовного наказания. Об этом заявил в  

четверг замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. По его словам, в настоящий момент  

наказание за подобные действия находится только на уровне административной  

ответственности для операторов, у которых данные были украдены. «Однако даже после 

того, как оператор привлечен к ответственности, данные остаются в теневом обороте у 

множества лиц. Даже если удается доказать неправомерный доступ к этим данным,  

размер наказания фактически такой же, как за любую другую, даже случайную  

незаконную обработку персональных данных. Речь идет о штрафах в размере не более 

100 тыс. рублей», - подчеркнул он 

Российскоеправо 

 

Аршином общим биомерить 

Биометрию клиентов, собранную банками для своих целей, планируется директивно  

импортировать в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая имеет статус ГИС.  

По данным «Ъ», в мае власти уже направили директиву по этому вопросу в несколько 

крупных госбанков. Для крупнейшего в сегменте Сбербанка готовится отдельное  

поручение о порядке импорта биометрии в ЕБС. С частными банками власти тоже  

намерены вести подобную работу, но не в столь принудительном формате. При этом во 

всех случаях остается открытым вопрос, как получать согласие на перенос данных от 

сдавших их исходно граждан. 

Российскоеправо 

 

Госдума вводит штрафы за понуждение потребителя к 

предоставлению персональных данных 

Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект,  

который вводит штрафы до 50 тыс. рублей за понуждение потребителя к предоставлению 

персональных данных. «Законопроектом предлагается установить административную  

ответственность за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не  

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-111
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-111
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-111
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8-111
https://tass.ru/obschestvo/14674933
https://tass.ru/obschestvo/14674933
https://tass.ru/obschestvo/14674933
https://tass.ru/obschestvo/14674933
https://www.kommersant.ru/doc/5380273
https://www.kommersant.ru/doc/5380273
https://www.kommersant.ru/doc/5380273
https://tass.ru/obschestvo/14670367
https://tass.ru/obschestvo/14670367
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согласен представить свои персональные данные. Должностным лицам будет грозить 

штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юридическим - от 30 тыс. до 50 тыс.  

рублей», - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин 

Российскаяпрактика 

 

В России приступили к реализации проекта по  

созданию национального озера данных 

«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит 

формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для 

ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные 

по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления.  

Обмен данными будет двухсторонним: обезличенные данные государственных датасетов 

сможет использовать и бизнес для развития собственных решений», – рассказал глава 

Минцифры России Максут Шадаев. 

Российскаяпрактика 

 

Минцифры заявило о планах ввести наказание за 

неуведомление об утечках 

Необходимо ввести ответственность для компаний за неуведомление об утечках, причём 

штрафы за них должны быть больше, чем за сам факт утечек, заявил директор  

департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин в ходе 

пресс-брифинга на форуме Positive Hack Days в среду. 

Российскоеправо 

 

Аренда не вошла в систему 

Создание ГИС по аренде жилья, которая должны была бы содержать данные, обо всех 

сдаваемых в аренду квартирах, их собственниках и арендаторах, а также проводить  

платежи, затормозилось. Инициатива ограничит права граждан, не обладающих  

ресурсами для работы с ГИС, противоречит Гражданскому кодексу и в целом повысит 

нагрузку на население, считают в Минэкономики (в ред. автора). 

Согласно прозвучавшим ранее данным ВЦИОМа, в России без учета социального найма 

сдается 250 млн. кв. м., или 7% от всего объема жилого фонда. 95% арендодателей — 

физлица, получившие жилье в рамках приватизации или купившие ее в инвестиционных 

целях. По расчетам Минстроя, из-за низкой собираемости налогов на этом рынке бюджет 

теряет 162 млрд. руб. в год. 

Российскаяпрактика 

 

 
 

https://tass.ru/obschestvo/14670367
https://tass.ru/obschestvo/14670367
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/
https://d-russia.ru/mincifry-zajavilo-o-planah-vvesti-nakazanie-za-neuvedomlenie-ob-utechkah.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/mincifry-zajavilo-o-planah-vvesti-nakazanie-za-neuvedomlenie-ob-utechkah.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/mincifry-zajavilo-o-planah-vvesti-nakazanie-za-neuvedomlenie-ob-utechkah.html?utm_source=telegram
https://d-russia.ru/mincifry-zajavilo-o-planah-vvesti-nakazanie-za-neuvedomlenie-ob-utechkah.html?utm_source=telegram
https://www.kommersant.ru/doc/5355443
https://www.kommersant.ru/doc/5355443
https://www.kommersant.ru/doc/5355443
https://www.kommersant.ru/doc/5355443
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Как банки защищают данные клиентов и  
контролируют безопасность платежей 

Большой материал о том, как банки пытаются защищать ПД клиентов и другие данные. 

Российскаяпрактика 

Белый дом рассматривает меры по борьбе с утечкой 

персональных данных американцев 

Администрация президента США разработала распоряжение, которое предоставит  

Минюсту ресурсы на борьбу со сбором персональных данных американцев  

недружественными иностранными государствами. 

Распоряжение также может позволить Министерству здравоохранения и социальных 

служб США предотвратить передачу данных о здоровье американцев недружественным 

для США странам, таким как Китай. 

Зарубежнаяпрактика 

Еврокомиссия предложила автоматически  

сканировать частные переписки для защиты детей 

Европейская комиссия для борьбы с сексуальными надругательствами над детьми в 

/интернете предложила требовать от таких компаний, как Meta* и Apple, внедрять  

системы сканирования контента с сексуальным насилием над детьми на своих  

платформах. Предполагается, что личную переписку пользователей будет проверять  

система искусственного интеллекта, а затем её будет изучать уполномоченный сотрудник. 

* признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена. 

Зарубежнаяпрактика 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/27/923902-kak-banki-zaschischayut-dannie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/27/923902-kak-banki-zaschischayut-dannie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/27/923902-kak-banki-zaschischayut-dannie
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/05/27/923902-kak-banki-zaschischayut-dannie
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