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Путин подписал закон о едином измерителе  

аудитории интернет-ресурсов 

Законом распространяется зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории 

телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема 

аудитории в интернете. 

Российскоеправо 

Правительство установило правила работы  

ГИС единого регистра населения 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление от 8 июля 2021 г. 

№1141 об утверждении правил функционирования государственной информационной 

системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении РФ. 

Российскоеправо 

Положение о федеральном госконтроле  

за обработкой персональных данных утверждено  

постановлением правительства 

Документ устанавливает, что «предметом федерального государственного контроля 

(надзора) за обработкой персональных данных является соблюдение операторами  

обязательных требований в области персональных данных, установленных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации». Госконтроль осуществляет 

Роскомнадзор и его территориальные органы. Объектами контроля являются деятельность 

и результаты деятельности операторов и третьих лиц, действующих по поручению 

оператора (объекты контроля), по обработке ПД, осуществляемой с использованием 

и (или) без использования средств автоматизации, а также результаты деятельности 

по разработке документов и локальных актов контролируемых лиц по обработке 

персональных данных, указанных в части статьи 18.1 Федерального закона 

«О персональных данных», и принятых оператором мер, указанных в части статьи 18 

Федерального закона «О персональных данных». 

Российскоеправо 

  

https://ria.ru/20210701/putin-1739414328.html
https://ria.ru/20210701/putin-1739414328.html
https://ria.ru/20210701/putin-1739414328.html
https://ria.ru/20210701/putin-1739414328.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-ustanovilo-pravila-raboty-gis-edinogo-registra-naselenija.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-ustanovilo-pravila-raboty-gis-edinogo-registra-naselenija.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-ustanovilo-pravila-raboty-gis-edinogo-registra-naselenija.html
https://d-russia.ru/polozhenie-o-federalnom-goskontrole-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh-utverzhdeno-postanovleniem-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/polozhenie-o-federalnom-goskontrole-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh-utverzhdeno-postanovleniem-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/polozhenie-o-federalnom-goskontrole-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh-utverzhdeno-postanovleniem-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/polozhenie-o-federalnom-goskontrole-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh-utverzhdeno-postanovleniem-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/polozhenie-o-federalnom-goskontrole-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh-utverzhdeno-postanovleniem-pravitelstva.html
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Клевету в Интернете разрешили удалять без суда 

Чтобы удалить порочащую информацию о себе достаточно будет просто обратиться  

в прокуратуру. 1 июля 2021 г. Владимир Путин подписал принятие поправок в законе 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Изменения 

позволят блокировать порочащую честь и достоинство граждан информацию 

во внесудебном порядке. Решение об удалении информации будут выносить в течение 

15 дней. 

Российскоеправо 

Подписан закон о ФГИС, содержащей  

санитарно-эпидемиологические сведения 

Президент России подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который предусматривает создание, эксплуатацию 

и развитие федеральной государственной информационной системы (ФГИС), содержащей 

сведения санитарно-эпидемиологического характера и обеспечивающей получение 

информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Российскоеправо 

Подписан закон о ФГИС электронных перевозочных 

документов 

Президент РФ подписал закон, предусматривающий, что перевозочные документы,  

такие, как транспортная накладная, заказ-наряд и сопроводительная ведомость, могут 

формироваться в виде электронных документов, направляемых в государственную 

информационную систему электронных перевозочных документов. 

Российскоеправо 

Суд запретил сторонней компании собирать данные 

пользователей «ВКонтакте» 

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску ООО «ВКонтакте» запретил 

сколковской компании «Дабл» (бренд Double Data) извлекать из социальной сети 

и использовать персональную информацию пользователей, следует из информации 

в картотеке арбитражных дел и подтвердили представители сторон. Апелляционный  

суд во вторник, рассмотрев жалобу «ВКонтакте», отменил принятое в феврале решение 

арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. 

Российскаяпрактика 

https://www.kommersant.ru/doc/4900916
https://www.kommersant.ru/doc/4900916
https://www.kommersant.ru/doc/4900916
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-soderzhashhej-sanitarno-jepidemiologicheskie-svedenija.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-soderzhashhej-sanitarno-jepidemiologicheskie-svedenija.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-soderzhashhej-sanitarno-jepidemiologicheskie-svedenija.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-jelektronnyh-perevozochnyh-dokumentov.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-jelektronnyh-perevozochnyh-dokumentov.html
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-fgis-jelektronnyh-perevozochnyh-dokumentov.html
https://ria.ru/20210706/vkontakte-1740122661.html
https://ria.ru/20210706/vkontakte-1740122661.html
https://ria.ru/20210706/vkontakte-1740122661.html


 

 
5 

Об зо р  со б ы т ий на  р ы нке  д анны х  

 
И ю л ь  2 0 2 1  

C S R . R U  

В России утвержден первый национальный стандарт  

в области больших данных 

Росстандарт утвердил терминологические нормативы, которым должны следовать 

участники рынка больших данных, следует из приказа ведомства. Такой стандарт 

вводится впервые, следует из его описания. ГОСТ «Информационные технологии. 

Большие данные. Обзор и словарь» идентичен международному стандарту Information 

technology — Big data — Overview and vocabulary, подчеркивают его разработчики из 

Национального центра цифровой экономики МГУ и Института развития информационного 

общества. 

Российскаяпрактика 

Половина россиян готовы делиться данными о себе 

обезличенно и за деньги 

Поделиться сведениями о себе с компаниями за плату или на условиях обезличенности  

согласились 46 % граждан. Для улучшения потребительского опыта предоставить данные 

готовы 37 % опрошенных. 

Российскиеисследования 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/07/15/878242-utverzhden-pervii-standart-v-oblasti-bolshih-dannih
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/07/15/878242-utverzhden-pervii-standart-v-oblasti-bolshih-dannih
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/07/15/878242-utverzhden-pervii-standart-v-oblasti-bolshih-dannih
https://www.rbc.ru/society/20/07/2021/60f60d979a7947bfeb75985b
https://www.rbc.ru/society/20/07/2021/60f60d979a7947bfeb75985b
https://www.rbc.ru/society/20/07/2021/60f60d979a7947bfeb75985b
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