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Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан
Минцифры планирует распространить стандарты сбора биометрических слепков лиц и голосов физлиц на коммерческие биометрические системы. Новые правила обязывают собирающие биометрию организации обеспечить уровень безопасности и формат данных, аналогичный применяемым при работе с ЕБС.
Российскоеправо

Минтранс подготовил законопроект о формировании
путевых листов в электронной форме
Законопроект, закрепляющий возможность формирования путевых листов в электронной
форме при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, разработан и будет внесён в правительство до конца текущего года, сообщил в четверг министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента. В случае принятия закона это позволит [ежегодно] переводить более 2 миллиардов путевых листов в электронный вид.
Российскоеправо

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой
до конца 2021 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. «С точки зрения
замены самого бумажного паспорта есть необходимость поменять его на более современный формат. Это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Российскаяпрактика

В Общественной палате предложили запретить необоснованный сбор персональных данных
В России на законодательном уровне необходимо запретить необоснованный сбор персональных данных. С таким предложением выступили 19 августа в Общественной палате,
где эксперты обсудили в том числе вопросы сбора операторами персональных данных
при покупке товаров или услуг.
Российскаяпрактика
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью
CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная
Д.Н. Чернышенко: «Сегодня СМЭВ 4.0 функционирует с надежностью «четыре девятки»,
это серьезная промышленная система, работающая с витринами данных, которые пользуются не только госведомства, но и коммерческие организации. СМЭВ функционирует
в связке с Национальной системой управления данными — это динамично развивающийся
платформенный проект, позволяющий на порядки повысить эффективность межведомственного взаимодействия. Единая модель данных — автоматически создаваемых, верифицированных, репрезентативных — резко сокращает время запуска новых услуг.
Мы планируем переводить на витрины весь обмен государственными данными. В сентябре
мы утвердим план создания ведомственных витрин, рассчитанный на 2021–2022 годы.»
Российскаяпрактика

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский о развитии электронных сервисов Росреестра
О.А. Скуфский: «Росреестр впервые в мае этого года вывел три самые востребованные
выписки из ЕГРН на единый портал государственных услуг. Это сведения о переходе прав,
сведения об основных характеристиках объекта и сведения об объектах недвижимости.
Это порядка 90% всех запросов, которые приходят к нам. Мы до конца года планируем
разместить на едином портале госуслуг все виды выписок и в 2022 году обеспечить возможность регистрации прав и кадастрового учёта также через госуслуги.»
Российскаяпрактика

Правительство Великобритании объявило о планах
отказаться от GDPR
После выхода из состава ЕС Великобритания может принимать свое регулирование, отличающееся от законов ЕС. В сфере защиты персональных данных страна собирается разработать новые нормы, которые «основываются на здравом смысле, а не проставлении галочек в окошках». Однако Великобритании придется разрабатывать новые правила таким
образом, чтобы ЕС посчитал их адекватными для целей защиты персональных данных
в рамках GDPR, иначе обмен данными между ЕС и Великобританией будет остановлен.
Зарубежноеправо
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В Китае опубликован проект постановления, который
запрещает интернет-компаниям использовать большие данные для влияния на покупателей
Антимонопольная служба Китая планирует с помощью нового регулирования бороться
с недобросовестной конкуренцией интернет-компаний и защищать права потребителей.
Проект постановления запрещает использовать большие данные и алгоритмы для влияния
на поведение покупателей.
Зарубежноеправо

В Китае приняли новый закон о защите персональных
данных
В Китае приняли новый закон о защите персональных данных, который вступит в силу
1 ноября 2021 года. В соответствии с законом, при распространении рекламной информации и проведении коммерческого маркетинга в отношении отдельных лиц с помощью автоматизированных систем принятия решений, лица, ответственные за обработку личных
данных, обязаны возможность выбора, которые не затрагивают личные качества людей,
а также предоставлять возможность запрета на поступающую информацию. В новом законе также предусматривается, что индивидуальное согласие должно быть получено при
обработке конфиденциальной личной информации в таких сферах, как биометрия, медицина и здравоохранение, финансовые счета и местонахождение. В законе также содержатся требования приостановления или прекращения обслуживания приложений, которые
незаконно обрабатывают личные данные.
Зарубежноеправо

Евросоюз движется в сторону автоматического досмотра личных цифровых материалов. Под угрозой
сообщения в мессенджерах и электронной почте
Европейский Парламент одобрил правила, по которым все сообщения в мессенджерах
и электронной почте будут автоматически проверяться с целью поиска подозрительного
контента – материалов с детской порнографией. Однако сейчас у сервисов есть выбор,
применять эти правила или нет. Осенью 2021 в ЕС ожидается принятие закона, по которому массовая слежка за сообщениями и электронной почтой станет обязательной.
Зарубежноеправо
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Создание человеко-центричного процесса запроса
правительственных данных в Австралии
В Австралии, при подразделении уполномоченного по данным (National Data Commisioner)
создается проект по Dataplace для запросов на данные к органам власти и госструктурам.
Также с 2022 по 2024 годы в Австралии будут инвентаризировать данные в рамках пилотного проекта с последующим созданием каталога данных.
Зарубежнаяяпрактика

Правительство Эстонии рассчитывает в будущем году
внедрить новое решение вместо Mobiil-ID
Государство объявило тендер на нового поставщика услуги мобильной идентификации.
Работающее сейчас решение Mobiil-ID не исчезнет, но это решение, по всей видимости,
не останется в качестве государственного. Эстонские власти надеются внедрить новую
услугу, не на основе SIM-карты.
Зарубежнаяяпрактика
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