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Минтранс предложил обязать агрегаторов такси  

передавать данные ФСБ 

Минтранс разработал законопроект о такси, в котором предлагает передавать агрегаторам 

все данные в режиме онлайн ФСБ. Участники рынка считают, что его рассмотрение лучше 

отложить до нормализации экономической ситуации. Минтранс разработал новую версию 

так называемого законопроекта о такси («Об организации перевозок пас сажиров и багажа 

легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»), 

согласно которой службы заказа легкового такси (под ними понимают агрегаторов или 

таксопарки с собственным приложением заказа такси) обязаны предоставить  

«автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным 

Федеральной службе безопасности (ФСБ). Речь идет о данных, «используемых для  

получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». 

Российскоеправо 

В Госдуме возьмутся за ужесточение требований к 
операторам персданных 

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект, который ужесточит  

требования к операторам персональных данных (ПД), а также усилит защиту ПД, в том 

числе и биометрических. Об этом заявил глава думского Комитета по информационной  

политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Игроки рынка  

считают предложения по большей части одиозными и однозначно поддерживают лишь  

одно из них - введение обязанности операторов ПД уведомлять государственные органы 

об утечках. В Роскомнадзоре (РКН) считают, что введение такой обязанности позволит  

минимизировать риски, связанные с бесконтрольным распространением ПД российских 

граждан и их противоправным использованием. 

Российскоеправо 

В России могут ввести оборотные штрафы за утечку 

персональных данных 

Эту инициативу поддерживает Минцифры. Предложение ввести оборотные штрафы для 

операторов персональных данных за их утечки обсуждалось 17 февраля на круглом столе 

в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота  

персональных данных. 

Российскоеправо 
 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2022/623d7da59a79474ac84c1669
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.comnews.ru/content/219582/2022-04-04/2022-w14/gosdume-vozmutsya-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-operatoram-persdannykh
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/02/20/910176-shtrafi-utechku-personalnih
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/02/20/910176-shtrafi-utechku-personalnih
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/02/20/910176-shtrafi-utechku-personalnih
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/02/20/910176-shtrafi-utechku-personalnih
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
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Минцифры представило для общественного  

обсуждения проект постановления правительства о 

федеральной государственной информационной  

системе «Моя школа» 

Система, в частности, будет содержать ПД всех учеников, их родителей  

и преподавателей: «реестр цифровых профилей участников образовательных  

отношений  в составе сведений об обучающемся, родителе (законном представителе)  

обучающегося, педагогическом работнике, образовательной организации».  

Вход в «Мою школу» будет через ЕСИА.  Оператор системы «Моя школа» – Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;  

функциональный заказчик системы «Моя школа» – Министерство просвещения  

Российской Федерации. 

Российскоеправо 

Частное, собственно: кабмин откажет ФАС в доступе к 

персональным данным 

Правительство откажет ФАС в доступе к персональным данным россиян и информации  

об абонентах услуг связи, а также в составлении реестра недобросовестных участников 

рынка, ограничивающих конкуренцию. Вместо этого ведомство получит право брать  

с граждан, компаний и органов власти письменные объяснения. Как выяснили  

«Известия», такие поправки кабмин внес ко второму чтению законопроекта «О защите 

конкуренции». Во фракциях отнеслись к ним неоднозначно. Представители  

бизнес-сообщества готовы правительство поддержать. По их мнению, ФАС не должна  

превращаться в силовой орган. 

Российскоеправо 

В России планируют запретить публиковать личные 

данные попавших под санкции чиновников 

В Госдуму был внесен законопроект, который ограничит раскрытие личных данных  

государственных должностных лиц, попавших в санкционные списки. Документ был  

опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. «Законопроектом  

предлагается ограничить раскрытие персональной информации служащих и работников 

указанных органов и организаций <…> если в отношении указанных органов или  

организаций (их служащих или работников) введены меры санкционного характера со 

стороны иностранных государств и международных организаций», — говорится в  

пояснительной записке к проекту. 

Российскоеправо 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://regulation.gov.ru/projects#npa=126039
https://iz.ru/1306593/natalia-bashlykova/chastnoe-sobstvenno-kabmin-otkazhet-fas-v-dostupe-k-personalnym-dannym
https://iz.ru/1306593/natalia-bashlykova/chastnoe-sobstvenno-kabmin-otkazhet-fas-v-dostupe-k-personalnym-dannym
https://iz.ru/1306593/natalia-bashlykova/chastnoe-sobstvenno-kabmin-otkazhet-fas-v-dostupe-k-personalnym-dannym
https://iz.ru/1306593/natalia-bashlykova/chastnoe-sobstvenno-kabmin-otkazhet-fas-v-dostupe-k-personalnym-dannym
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/05/17385817.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/05/17385817.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/05/17385817.shtml
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Замглавы Минэкономразвития рассказал о запуске 

экспериментальных правовых режимов, подходах к 

регулированию данных, экосистем и криптовалют и 

внедрении искусственного интеллекта 

Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов раскрыл позицию своего ведомства на 

регулирование ПД НСУД. Обмен данными между государством и бизнесом он видит  

на основе Росстата.  "Первое и самое главное: распоряжаться своими данными может 

только сам человек, либо это должно происходить с его согласия. Мы не можем  

согласиться с историей, когда гражданин предоставляет банку или оператору сотовой 

связи свои данные, потому что мы, как государство, обязали его это сделать, а бизнес, 

помимо идентификации, использует их для построения аналитики, которую потому  

кому-то продает. Это некорректно, пусть даже данные обезличены.  

И правоохранительные органы всегда ставят вопрос, можно ли вообще настолько  

идеально обезличить данные, чтобы не было возможности их обратной персонализации. 

Никто пока так и не ответил на этот вопрос. Следующий вопрос – можно ли предоставлять 

свои данные за деньги. По факту это уже происходит. И чтобы защитить безопасность  

людей, надо это легализовать – создать систему регулирования, ответственности.  

Вопрос лишь только в том, что это надо оставлять на выбор самого человека – разрешать 

или не разрешать продавать свои данные". 

Российскоеправо 

Закон о данных: новые правила работы с данными в 

ЕС 

 Европейская комиссия опубликовала законопроект о доступе к данным и их  

использовании - ―Закон о данных‖. Новый закон направлен на пересмотр правил  

и практики доступа к данным. Он касается первичного и повторного использования  

данных. Заявленная цель закона состоит в том, чтобы раскрыть потенциал экономики 

данных в эпоху облачных вычислений и Интернета вещей (―IoT‖). 

Кроме того, с помощью закона ЕС хочет: 

 - предоставить пользователям устройств Интернета вещей больший контроль над  

данными, которые они генерируют, и их использованием;  

- разрешить использование частных данных национальными органами государственного 

сектора в случаях ―исключительной‖ потребности в данных;  

- улучшить взаимосвязь между облачными и пограничными (edge) сервисами;  

- устранить барьеры для обмена данными путем разработки стандартов совместимости для 

повторного использования данных. 

Зарубежноеправо 

https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://economy.gov.ru/material/press/stati_i_intervyu/vladislav_fedulov_samoe_vazhnoe_v_zakone_ponyat_yavlenie_kotoroe_pytaeshsya_regulirovat.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
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Введен в действие новый ГОСТ в сфере данных 

С 1 марта вводится в действие ГОСТ «Информационные технологии. Эталонная  

архитектура больших данных. Часть 2. Варианты использования и производные  

требования» (ГОСТ Р 59926-2021). В ГОСТе содержится обзор 52 вариантов  

использования технологии больших данных. 

Российскаяпрактика 

Росавиация из-за возможной кибератаки перешла на 

бумажный документооборот 

Росавиация из-за кибератаки перешла на бумажный документооборот, следует из  

телеграммы главы ведомства Александра Нерадько. Согласно документу, решение  

принято «в связи с временным отсутствием доступа к сети Интернет и сбоем в системе 

электронного документооборота Росавиации». «Порядок документооборота определяется 

действующей инструкцией по делопроизводству. Информационное взаимодействие будет 

осуществляться по каналу АФТН (для срочных коротких сообщений), фельдъегерской  

почтой и почтовыми отправлениями «Почтой России», — говорится в тексте. 

Российскаяпрактика 

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду»  

из-за утечки данных 

Протокол составлен по статье КоАП о нарушении законодательства в сфере  

персональных данных, которая предусматривает штраф до 100 тыс. руб. Сервис сообщил 

об утечке данных в начале марта. В «Яндекс.Еде» пояснили, что данные попали в Сеть 

из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. 

Российскаяпрактика 

Смартфоны на Android отправляют в Google все  

данные о звонках и переписке пользователей.  

Отменить это нельзя 

Исследование ирландского ученого показало, что стандартные приложения Android для 

совершения телефонных звонков и обмена текстовыми сообщениями собирают множество 

информации о пользователе, в том числе чувствительной. Помимо истории вызовов, 

Google хранит на своих серверах переписку владельца устройства, хоть и в хешированном 

виде. В Google ознакомились с исследовательской работой и согласились внести  

кое-какие полезные для потребителя изменения. 

Зарубежныеисследования 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=242664
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=242664
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=242664
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=242664
https://www.rbc.ru/business/28/03/2022/624207ba9a79471b8ebe6a57
https://www.rbc.ru/business/28/03/2022/624207ba9a79471b8ebe6a57
https://www.rbc.ru/business/28/03/2022/624207ba9a79471b8ebe6a57
https://www.rbc.ru/business/28/03/2022/624207ba9a79471b8ebe6a57
https://www.rbc.ru/society/23/03/2022/623b1e639a79475880a18680
https://www.rbc.ru/society/23/03/2022/623b1e639a79475880a18680
https://www.rbc.ru/society/23/03/2022/623b1e639a79475880a18680
https://www.rbc.ru/society/23/03/2022/623b1e639a79475880a18680
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-22_google_shpionit_za_perepiskoj
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-22_google_shpionit_za_perepiskoj
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-22_google_shpionit_za_perepiskoj
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-22_google_shpionit_za_perepiskoj
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-22_google_shpionit_za_perepiskoj
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Китай выделил приоритетные области для  

цифровизации на ближайшие пять лет — СМИ 

Приоритетными областями для цифровизации в КНР в ближайшие пять лет станут  

социальная сфера, большие данные и безопасность, заявил председатель КНР  

Си Цзиньпин, сообщает The Register со ссылкой на данные Администрации  

киберпространства Китая (CAC). Китай также намерен повысить эффективность  

использования больших данных. Так, власти будут собирать, агрегировать, обмениваться 

и оцифровывать накопленные за длительный период данные с целью сформировать  

единый национальный ресурс приложений. Предполагается, что это позволит выполнять 

такие операции, как сопоставление данных, подтверждение статуса, идентификация 

изображений, анализ тенденций — и делиться результатами этих операций с органами 

власти и бизнесом. 

Зарубежнаяпрактика 

https://d-russia.ru/kitaj-vydelil-prioritetnye-oblasti-dlja-cifrovizacii-na-blizhajshie-pjat-let-smi.html
https://d-russia.ru/kitaj-vydelil-prioritetnye-oblasti-dlja-cifrovizacii-na-blizhajshie-pjat-let-smi.html
https://d-russia.ru/kitaj-vydelil-prioritetnye-oblasti-dlja-cifrovizacii-na-blizhajshie-pjat-let-smi.html
https://d-russia.ru/kitaj-vydelil-prioritetnye-oblasti-dlja-cifrovizacii-na-blizhajshie-pjat-let-smi.html
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