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В России хотят сделать принудительной сдачу
биометрических данных государству
Власти рассматривают различные меры стимулирования сбора биометрических данных
граждан, в том числе, принудительного порядка — например, ограничив не сдавшим
биометрию доступ к ряду госуслуг. В планах — собрать биометрию у 70 млн россиян
за два года.
Российскоеправо

Бизнес заставят бесплатно делиться с властями
обезличенными данными россиян
Минцифры внесло в Госдуму вторую версию поправок к законопроекту о персональных
данных, в феврале 2021 г. прошедших первое чтение. Теперь они подразумевают
обязанность российских компаний на общественных началах делиться с государством
обезличенными данными россиян. Представители ИТ-отрасли увидели в этом угрозу как
бизнесу, так и самим россиянам, а в «Яндексе» заявили, что законопроекту не хватает
конкретики по целому ряду вопросов.
Российскоеправо

Минцифры разработало новые меры по защите
персональных данных
Операторы связи не смогут продавать информацию о своих абонентах без их согласия.
Ведомство разработало поправки в закон о персональных данных: разрешение человека
понадобится не только на использование сведений о нем, но и на их обезличивание.
Подчеркивается, что это совместная позиция профильных ведомств.
Российскоеправо
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Правительство представило первые семь проектов,
для которых может быть использован особый
экспериментальный правовой режим цифровых
инноваций
1. Проект оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

(ПАО «МТС»).
2. Проект дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи

с использованием биометрических технологий (ПАО «МТС»).
3. Проект сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных

систем (беспилотных летательных аппаратов), обеспечивающих доставку широкого
спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг (Фонд перспективных исследований).
4. Проект коммерческого использования беспилотного наземного транспорта

(ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс Беспилотные Технологии»).
5. Проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих

технологии искусственного интеллекта (ассоциация «Национальная база медицинских
знаний»).
6. Проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест

деятельности на базе больших данных (некоммерческая организация «Ассоциация
больших данных»).
7. Проект исследований рутинной клинической практики на основе обезличенных

данных из электронных медицинских карт (ООО «Дата матрикс»).
Российскоеправо

Минцифры предложило разрешить торговлю
обезличенными данными россиян
Министерство предложило бизнесу использовать обезличенные персональные данные
россиян при условии, что не будет попыток установить личность их владельца.
Но эксперты считают, что проследить за этим будет сложно.
Российскоеправо
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Идентификацией домохозяйств в России займется
ФНС
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом
запустят пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств.
Для этого ведомство разработает механизмы формирования реестров семей и домохозяйств,
сформирует сведения об их налогооблагаемых доходах и передаст эту информацию
в Пенсионный фонд, где уже есть данные о начисляемых социальных выплатах. В ФНС
подчеркивают, что целью проекта является совершенствование принципов адресности
социальной помощи, а не «фискальной функции», которая в данном проекте
не задействована.
Российскоеправо

Власти хотят открыть медкарты граждан
искусственному интеллекту
Минцифры хочет обеспечить доступ частных компаний к медицинским данным граждан,
которые в своей IT-системе собирает Минздрав. Речь в первую очередь идет о компаниях,
разрабатывающих решения на основе искусственного интеллекта (AI) для диагностики
болезней. Получив доступ к массивам медицинских данных, они смогут прогнозировать
эпидемиологическую обстановку или течение болезни у конкретных пациентов, говорят
эксперты. Но препятствием для развития этих решений, по их мнению, станет текущее
законодательство и отсутствие отработанной методики сбора медицинской информации
в стране.
Российскоеправо

Роскомнадзор предложил расширить действие закона
о персональных данных
Роскомнадзор предлагает распространить принципы закона «О защите персональных
данных» на иностранные интернет-площадки. Также планируется проработать меры
по обеспечению соразмерности возмещения ущерба субъектам персональных данных,
в том числе компенсации морального вреда, причиненному ущербу. Вместе с этим
рассматривается возможность ограничить передачу персональных данных россиян
за границу.
Российскоеправо
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Цифровые следы москвичей объединят в систему
ДИТ заказал апгрейд платформы анализа поведения интернет-пользователей. Новым
функционалом планируется оснастить информационную систему СТАТС, запущенную
в 2017 году, изначально она была предназначена для анализа поведения посетителей
онлайн-порталов и сервисов правительства Москвы. После доработки система сможет
собирать данные о том, что пользователь делал и на других ресурсах.
Российскоеправо

Власти Москвы потратят 132 млн руб. на витрину
с данными граждан
В мэрии хотят создать витрину с обезличенными данными горожан, в том числе об имуществе
и тратах на ЖКХ, к которой смогут подключаться «внешние пользователи». По мнению
экспертов, ими станут не только органы власти, но и компании.
Российскоеправо

Подписан закон, обязывающий власти раскрывать
информацию о состоянии окружающей среды
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
„Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации″».
Российскоеправо

Бизнес хочет получать сведения о гражданах быстрее
В АНО «Цифровая экономика» одобрили концепцию платного доступа бизнеса к данным
государственных информационных систем (ГИС), которую продвигали крупнейшие банки
и интернет-компании. Бизнес хочет оперативно получать информацию от государства,
в том числе сведения о гражданах.
Российскаяпрактика
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Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД
с водительскими правами
Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать
финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении
Национального совета финансового рынка на законопроект о расширении упрощенной
идентификации граждан. Его уже поддержали в ЦБ и крупнейших кредитных организациях.
Их представители считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому
удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских
услуг. Вместе с тем степень защиты прав, как документа, слабее, чем у паспорта, отмечают
эксперты.
Российскаяпрактика

Исследователи ВШЭ выяснили, готовы ли россияне
делиться персональными данными с государством
и бизнесом
Более 80 % российских пользователей чувствуют бессилие перед возрастающими рисками
утраты контроля над их данными в сети. К такому выводу пришли в Институте статистических
исследований и экономики знаний ВШЭ.
Российскиеисследования
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