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Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах»
28 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон №258-ФЗ «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Документ
подготовлен Минэкономразвития и направлен на создание правовых условий для
ускоренного появления и внедрения на рынок новых продуктов и услуг в сферах
применения цифровых инноваций.
Российскоеправо

Соцсетям с 1 февраля придется блокировать
запрещенный контент
Госдума обязала социальные сети с 1 февраля 2021 г. самостоятельно выявлять
и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские
материалы. Принят и еще один закон — о штрафах за отказ удалять противоправную
информацию. Они касаются всех владельцев сайтов, включая социальные сети
и видеохостинги.
Российскоеправо

Порядок направления сведений для единого регистра
населения утвержден Правительством
Закон о едином регистре населения подписан в июне прошлого года. Ресурс будет вести
централизованную базу данных о гражданах РФ, а также об иностранцах и лицах без
гражданства, которые признаны беженцами, временно или постоянно проживают в РФ
либо работают в ней. Как сказано в постановлении, сведения должны направляться в ФНС
органами и организациями в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью, посредством СМЭВ с использованием информации, содержащейся
в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной
справочной информации». Сведения направляются уполномоченному органу в форме
XML-документов в соответствии с форматами видов сведений СМЭВ.
Российскоеправо
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В России появится реестр организаций с доступом
к Единой биометрической системе
В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые будут
иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к системе подключены
банки и — с 1 января 2021 г. — страховые компании. В будущем к ней смогут
подключаться и другие организации, например сотовые операторы или ритейлеры,
внесенные в реестр.
Российскоеправо

Персональные данные станут доступнее
Власти хотят упростить порядок сбора согласий с граждан на обработку их персональных
данных. В случае принятия нового регулирования согласие можно будет давать сразу
на несколько целей и нескольким организациям. Это должно облегчить «инновационному
бизнесу» доступ к данным пользователей. Но гражданам нововведение грозит частичной
потерей контроля над личной информацией, предупреждают эксперты. Госдума во вторник
приняла в первом чтении поправки в закон «О персональных данных», которые позволяют
гражданам давать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких
целей и несколькими лицами.
Российскоеправо

Данные о местоположении абонентов выведут
из-под охраны тайны связи
Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия тайны связи.
В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения
информации при поиске пропавших людей.
Российскоеправо

Госдума ввела штрафы за цензуру СМИ в сети
и нарушения закона об устойчивом Рунете
Госудума утвердила увеличение штрафов за нарушения в обработке ПД, а также
за неустановку операторами связи эксплуатации средств СОРМ, другого оборудования
прослушки и фильтрации трафика. Соответствующие поправки в КоАП приняты в третьем
чтении. Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законом,
повлечет штрафы для граждан в 2–6 тыс. руб., для должностных лиц — 10–20 тыс.,
для компаний — 60–100 тыс. Сейчас эти суммы вдвое меньше.
Российскоеправо
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Согласие на обработку персональных данных
предлагают оформлять по-новому
Письменные согласия на обработку персональных данных можно будет оформлять сразу
на несколько целей, а уничтожать персональные данные будут только с помощью средств,
прошедших процедуру соответствия. Такой правительственный законопроект Госдума
планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю
сессию.
Российскоеправо

Путин поручил провести до декабря эксперимент
по внедрению электронных документов
Звучит поручение так: «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента
по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных
дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить
в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление
и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых
допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе
меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов
документов.»
Российскоеправо

Власти определились, как можно использовать
цифровой профиль гражданина
Минцифры представило методический документ, определяющий все сценарии запроса
согласия граждан для доступа к их данным в персональном цифровом профиле. В документе
представлены как онлайновые, так и офлайновый сценарии подтверждения согласия
пользователем.
Российскоеправо

Google и Facebook будут платить СМИ за новости —
в Австралии и, скорее всего, не только там
Google и Facebook, изначально пригрозившие остановить свою работу на территории
страны из-за нового закона, согласились его исполнять. Аналогичные инициативы
прорабатываются в ЕС и Канаде.
Зарубежноеправо
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Суд отклонил иск «ВКонтакте» о запрете сбора
данных пользователей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «ВКонтакте», требовавшего запретить
сколковской компании «Дабл» (бренд Double Data) извлекать из социальной сети
и использовать в коммерческих целях персональную информацию пользователей.
Российскоеправоприменение

Путь к персональным данным россиян прошел
через Telegram
Российские власти начали проявлять серьезное беспокойство в связи с распространением
в Telegram ботов, которые за относительно небольшую плату позволяют получить
подробную информацию почти о любом жителе страны. Раньше такие возможности были
только у опытных пользователей даркнета или силовиков, а теперь доступны любому
зарегистрировавшемуся в мессенджере. Рынок ботов активно растет. По мнению юристов,
их деятельность незаконна. Но механизмов противодействия ни у государства, ни у граждан
пока нет. На ситуацию может прямо повлиять только сам Telegram, но его основатель
Павел Дуров неохотно сотрудничает с властями.
Российскаяпрактика

Исполнительный директор Tencent Задержан Китаем
из-за связей с делом о коррупции
В Китае борются с подпольной торговлей ПД. Власти Китая задержали топ-менеджера
крупнейшего цифрового холдинга Tencent (владеет мессенджером WeChat) из-за
передачи личных данных пользователей WeChat сторонним лицам в особо крупных
размерах.
Зарубежнаяпрактика

Интервью TAdviser: вице-премьер Дмитрий
Чернышенко — о стратегии и тактике цифровой
трансформации государства
«Минцифры с участием заинтересованных федеральных и региональных органов власти
и бизнеса разрабатывает требования к формированию и ведению датасетов. Разрабатывается
проект методологии оценки качества применения технологий искусственного интеллекта
в рамках ведомственных программ цифровой трансформации.»
Мнения
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«Нас ждут цифровые „Фукусимы″»: Президент
InfoWatch Наталья Касперская — о том, кто и зачем
собирает персональные данные граждан
Подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас
в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей, рассказала
в интервью «Известиям» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Она считает, что в России должен появиться «цифровой кодекс», регулирующий потоки
личной информации. Также Наталья Касперская подробно описала, как именно
персональные данные утекают из разных источников, в том числе с помощью гаджетовшпионов. Сегодня смартфоны подслушивают разговоры своих хозяев даже при
выключенной функции голосового помощника, а умные телевизоры распознают жесты,
лица и голоса.
Мнения

25 марта 2021 г. состоится 10-й юбилейный форум
BIG DATA 2021
25 марта состоится главное событие года по теме больших данных и интеллектуальной
аналитики — юбилейный, 10-й форум BIG DATA 2021. За 10 лет участники форума прошли
путь от терминологических споров и обсуждения первых пилотов до представления зрелых
бизнес-проектов, глубокой аналитики и активного применения алгоритмов искусственного
интеллекта. Неизменным остается сочетание экспертных знаний и всестороннего анализа
от визионеров индустрии больших данных, ценного практического опыта, а также
глубокого погружения в детали методик и технологий работы с данными.
Анонсы
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